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Путь отъ Ташкента

до Самарканда·.
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миссiи въ Самаркандt.

Въ 11rа·в 111tсsщв

18 78 г.

въ Таш1•ент·в царствовало бол·ве замtтное

оживленiе среди общества, чtмъ ' когда либо прежде .
Готовились къ походу въ Индiю.

ск ::шъ

Тур1tестанскаго

Изданъ былъ приrшзъ по вой

Округа о сформировапiи тр ехъ отрлдовъ,

юttвшихъ вьiступить, въ самомъ пепродолжительноъrъ времени, къ
южнымъ границамъ Округа.
Все воинство туркестанское точно проснулось отъ долгой дремоты,
зашевелилось, загудtло; пошла сп·вшпал работа по спарлженiю обо
зовъ ,

походпыхъ

лазаретовъ,

санитарныхъ

комапдъ; закупка ло

шадей, вьючныхъ принадлежностей и прочаго походпаго с~шрба. Ли
ца ,

завtдывавшiл

в сt

стороны

хозяйств енной

степи,

за:r.упая

частью

войскъ,

лошадей и нанимая

разсtллись

арбы

во

(тузеъr

ныя двухколесныя nовоз1tи). Офицеры юrtли очень в еселый видъ,
точно ихъ ч1шъ нибудь подарили. Be<tдt , въ ихъ I\ружRахъ, можно

1

2 ·
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было слышать выраженiл краfiнлго удовольстniл по поводу предстол
щаго nоход'1 .

«Страсть riar>ъ надоtло сидtть на одномъ и томъ же мtстt.
Crtyкa ! ltyдa ни оглянись-все знакомо, да давно и заnрим ·вчено.

То-ли д·Iшо nоходъ! Вольнымъ степнымъ в·I;тромъ хоть обдуетъ васъ,
да досыта нцдышетесь св ·I;жимъ воздухомъ. Спасибо апгличашшъ!
хоть они насъ выручили,

гладь,

а то чда нп погляди

да Божья благодать;

некуда,

пезачtмъ

-

везд·n тишь да

п

шагу сд·влать ;
такъ бы и сгнили зд·tсь въ Ташкентt. Ну , таr;.ъ н·втъ-жс! Т е перr,

вотъ поJiдемъ въ Индiю - выгонять анrJrи•шнъ оттуда. ПоложиыЪ ,

поговаривали о поход·!> противъ Rитайцевъ , да rдt имъ дратьсл съ
nами: убtгутъ и не догонишь » !
Tartiл р·Бчи можно бшrо постолнпо слышать nъ r;.учкахъ собирав
mихсл въ разныхъ мtстахъ- офпцеровъ. Многiе пытались отгадать:

кто поfiдетъ въ первыхъ эшелонахъ? Вс·вмъ хот·I>лось поfiти пер
выми. Перnым:ь-перnое дt.110 и первая награда . Понятно, что о пеу
дачахъ ниr;.то JI не думалъ: тур1;.естанскiе офицеры неудачъ не знаютъ;
у нихЪ неудачныхъ дtлъ не было. Одна1tо лвлтrись и между ни~ти
скептиrш , допусr\аnшiе возможность неудачи; но такихъ было очень

немного. Большинство же ликовало и заранtе потирало себ·в ру11,и
въ ожиданiи ПОЛjченiл подъепшыхъ, суточныхъ и усиленныхъ рацiо·

новъ. Положи:мъ, потирали себt они руки, въ чалнiи вс·Бхъ этихъ
блаrъ, довольно неосновательно; носились даже слухи, что д·Jшо о

nодъе~шыхъ какъ-то

_затор~юзилось.

., ,

Нtкоторые же положительно

зав·Брлли, что едва ли придетсл получить подъе11ШЫя, ибо начальникъ
окружнаго штаба еще не nолучилъ разрtmенiл отъ военнаго ми
нистра о выдач ·Б подъемныхъ,

несмо'I;рл на неоднократно nосланныл

объ этомъ телегра. itшы, но ... ни на что подобное не обращалось вни 
манiл. Потомъ, хотл и довольно поздно , пришлось обратить внима
нiе, и тогда они узнали, что подъемнын были очень урtзаны, сутО'I·
ныл даны мпзерныл, да и тt потомъ стребованы были обратно.

Даже и солдатики каrtъ будто повеселtли; чаще стала слышатьсл
молодецкая

пtснл ,

бofii1te

ста.ы походка . Впрочемъ, это лвленi е

можно было объяснить чисто фиэiологическими причинами . Уже нt·
сколыtо дней передъ тtмъ былъ отданъ приказъ по частямъ войскъ ,

назначе.нныхъ къ походу, усилить доnольствiе нижнихъ чиновъ. И

' !
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обыкновенно-то войска въ Турмстанскомъ краt
ковын части-питаютсн очень порндочно ,

мить « Ita1tъ на убой » .

Впрочемъ,

а

3

ОБЩЕСТВА.

особенно стрt.11-

-

теперь

ихъ

стали

кор

это « на yбofi », если хоште, мо

JI;ете пони11~ать и въ буквально:ыъ с111ыслt.

Только женатые солдаты , а особенно тt, :которЫе имtли дt
тей ·, -т·в 1ш1tъ будто и при3адумались. Однако и они все таки н с
хот·вли « ударить въ гря3ь лицомъ », бодрюtись и даже пробовали
nQдсм·виnатьм

надъ

111олодыми солдаташи,

довольно

сильно

смахи

вавшими еще на деревенсrшхъ рото3 ·t.евъ. Впроч е1У1ъ , особенно-то не
· о чемъ было горевать и женатьвrъ . Т уркеетанскiе походы ни:когда не

сопровождались 3начительnою убылью въ стро·в ВОЙСRЪ. Потери отъ
непрiюельс1tаго огнл были почти всегда очень не3начительны. Нуж
но , oдna1to , 3а. мtтить, что даже и 3дtсь, въ средt солдатъ,

явля

лись crtenтиrtи. Большинство и3ъ нихъ, 1tонечно , имtло очень с~1ут

иое понлтiе о предстолщемъ походt . Одни гоnори.11и, что « идутъ Ки 
тайца бить » -3а то де,

:вы3овъ русской власти

что оnъ
1

) .

« кocoг.ira3ыfi»

осмtлилсл сд·.t.лать

Другiе говорили, что

«Туркменъ

опять

в3бунтоnалсл , -такъ туркмена идутъ . усмирять». Но были и тц.1tiе,
которые, уловивъ н·.t.ertoлыto фра.3ъ И3Ъ офицерскихъ бесtдъ, гово
рили , что это будетъ соnс·.t.мъ другой походъ

-

дальнiй да трудный.

Ра3говоры въ ташкентской публик·в были совсtмъ другаго свой

ства. 3дtсь одИнаково неодобрительно относилиеь Rъ 1tако.му бы то
ни было походу, -тtмъ болtе 1tъ дальнему. 3дtсь вс.·вмъ памлтенъ
:-

еще былъ

18 75

гЬдъ, когда городъ со днл на день ожидалъ нападе

нiл ту3емцеnъ сартоnъ на европеfiскiе Itварталы Ташкента.. Налич

наго rtоличества войскъ тогда было очень ~шло :въ городt, по слу

".

чаю воеnnыхъ д·.t.йствiй въ КокансRомъ ханств·в. Поэтому всtлъ 11шр
вымъ жителш1ъ бы~о ро3д:1но оружiе; уста. нов.пены были правил<Ь
для

осаднаго

вр емени ,

и даже

былъ и3данъ приrtа3ъ ,

чтобы по

сигналу всt русскiе обыватели собирались въ цитадель города. . Въ

городt царствовала чочти паnюtа. Сарты 3алвллли еебл соnеtмъ не
nриличными nыходка:ми. Бы.110 н·всколыtо случаевъ грабежа.
') Въ .мартt :м1Jснц1J это го года было получено пuсьмо отъ Ц з ннь-Цзунн ,
начальнш;а

1штайс1шхъ войс1tъ

въ J\fонголiп

11

К а шгар'I> ,

переведе uuое и содержавшее будто бы угрозы Россiп,

нев·JJрно.

въ случа'I>,

снача.ш

е~~и

опа

не возвратитъ :Ку.~ьджу обратно Itптаю. Потом ъ объяснилось , что въ ш1сы11>
никаrшхъ угрозъ н е рыло.

1"

4

Ш' ТЕШЕСТВ!Е PYCCI\. ПОС. ВЪ 1\АЫ'ЛЪ. ГЛАВА !.

Вотъ и теперь русскiе обыватели бошrись возnращенiл этого не
совс'Е}IЪ еще «стараrо» и уже совс'lшъ не «добраго » времени. Поло

жимъ, теперь въ Тапшентt остав'алсл мtстныfi батальонъ и дв'Б
вновь сформированныл резервныл роты, но публика думала, что длл
пo.JIПofi безопасности города, въ случа'Б чего либо... этого количества

войскъ недостато 1шо... :Многiя дамы ду~rали у'Бзжать въ Россiю
такъ здtсь называетсл Европейс1tая Россiя. Другiл же, выражал
1t0не•шо только свои собственныя желанiл, съ видоыъ и тономъ про
рочицъ говорили, что ниrшrtO;\IY походу не бывать, что « все это

только та1•ъ » . . . -Онt потомъ, дtйствительно, оr>аэались проро•шца
ми; по крайней М'Ер'Б желанiя пхъ сбылись, таrtъ г.акъ хотл похо;g;ъ и
былъ, но все это было на caмoilrъ дtлt «тольг.о таr.ъ~ ... Т'Б&1ъ не
менtе наши пророчицы l!e эабылп приготовить 1tш1у слtдуетъ и « на
всшtiй случаfi»-сухарей, консервовъ

n другихъ походныхъ СН'Бдей .
А я видtлъ, каг.ъ мпогiя изъ нихъ приготовлшш даже спецiально
походное б'Блье длл своихъ храбрыхъ половинъ.
Дю1ы « Краснаго Креста » , и дамы не прIIНадлежащiя къ нему, въ
1tороткое времл приготовuлп ц·Блую груду раэныхъ госпитальныхъ

п перевязочныхъ принадлежностей, назна•rавшихся для будущихъ
раненыхъ героевъ. Почти во всяr•ой порядочноfi гостиноfi непремtнно
можно было увидать одну илп Н'ВСКОЛЬRО паръ Н'ЕЖНЫХЪ рукъ, проворно управлявшихся съ иголI->оfi въ одной и ножницами въ другой

pJit'Б. Положш1ъ, иногда можно было прmгБтить непритворный зtво~tъ
" вызванныя работоfi
и гримасу досадливоii скуюr,
«съ благотворительною ц'влью » , но появленiе этого предательr.rtаго З 'Бвю1 съ усп'Бхомъ
можно было объяснить та1tже т·Бми адскими жарамп, r.artie наступили
зд·всь послt дождJшво.ii

весны п тянулись вотъ уже нед'вли три

сряду.

Taшr.eнтcrtilt госшrталь нс отсталъ отъ обща.го движенiя . д'вло
шло о сфоршrрованiи походнаr:о лазарета для гла.внаго отряда. Былъ
назначенъ, rtакъ это всегда водится, главный в_рачъ; были назначены
1r ордIIПаторы. Въ то число попалъ и л. Отrtровенно говоря, л, rtartъ
и большая часть офицерства, спльно желалъ похода. А разъ походъ
былъ объяшrенъ, л толь1tо объ одномъ и думалъ: r.акъ бы мпt не
остаться въ Ташкент'в. Посл'l>дпее мn'Б казалось хуже смерти.
« :Ка1\ъ! Вс'в поfiдутъ nъ походъ , ал нtтъ? По!iдутъ ... в'I;дь куда

.

МОИ

ПРПГОТОВ.!lЕШf!

I>Ъ

ПОХОД)" .

пойдутъ ... въ Инд iю! Ал буду сидtть въ этомъ сrtучномъ, протшшоыъ
'l'ашкент·в? Да в·вдь я и поtхалъ въ Typrtecтaнcкiit Очугъ передъ
ca~юfi тypeц1tofi войной потоыу только, что предполагаЛ'I, движенiе въ

Индiю, такъ какъ еще и тогда бы.~rо замtтно, что Англiл станетъ
намъ вредить повсюду и, чего добраго,

прпдетсл съ нeti воевать.

И вотъ теперь «сиди у морл, (даже оrtеана-степи) да и жди по
годы>> .

Но л вскорt успо1@шсл, увидавъ себл въ чис.тгв врачей, ш1зна_

ченныхъ въ походный лазаретъ. Одш11tо я долженъ сознаться, что
мtсто госпитальнаго ординатора менл не 1шолн·в удовлетворяло. Длл
менл бол·в е заманчивымъ каз алось полож енiе б<tтn.irioнн<tгo щжча
мкъ по большей

самостоятельпости

зд·веь врача ,

rt ttiiЪ пра1tт1ша,

такъ и по больш ей подвш1шости чnстп; ъюжно было угодпть въ авnн

гардъ и тогда ... Itонечно, въ :этомъ сказывался пылъ молодостн ,
жаждtt простора, сшrьныхъ ощущенШ. Но ес.тш бы мн·в тогда, 1ш1шмъ
либо чудомъ, было от~.рыто, что мн·1 предстояло потомъ испытать во

времл ыоихъ будущпхъ путешествiii по Средней Лзiи , то, в·вроятно ,
мой roнoшecrtiit жаръ мгновенно . остьшъ бы и я пр едпочелъ бы
остаться

въ

этомъ,

такъ

1здр)тгъ

ужь

очеm,

опротпвtв шемъ мнt

Ташrtентв. Но - « будущее отъ насъ всегда сочыто)) п, в ·вроятно ,
всегда rtъ нашему счастью.

Л горячо

прrшллсл

за

походныл

прпготошrснiл.

Надо

было

прежде всего лшшидпроnа:rь свое xo.ilocтo e хозлJiство: это падо было

продать, то купить. Н<tдо было сна. рядпть II себл, и мня и день
щшш. Пуще всего меня завималъ воnроеъ: на чемъ поtдетъ день
щшtъ? Н·вrtоторые офицеры. р·вшали этотъ вопросъ очень просто.

«Онъ IIО'вдетъ, говоршrп они, съ
c:uy осла-и дtлу rинецъ». Но

обозомъ , илп еще

лучше:

1tупить

мпt rшзttлось первое неудобны~1ъ ,
а 'второе Itartъ будто и rtомичnыi\тъ . Вообразите, что могло бы тогда

изъ этого выtiтп: tдутъ нtскольrtо офицеровъ на хорошпхъ, горлшхъ
лошадяхъ, а подлt нихъ галопируютъ на своихъ вислоухихъ сrш

кунахъ-ослахъ

ихъ в·врные Санхо-ПаIIХо; ослы при этомъ р с вутъ ,

благимъ матомъ-;--картпна, rtоторой не nобр ез галъ бы и современный

С ервантесъ.

-

Въ полвоиъ разгарt nриготовленШ r;ъ походу меня

застало вовое вазначенiе.

Около этого вре~rенп въ городt довольно г.iryx

носился елухъ о
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томъ, что въ оr>ругъ вызванъ ген. Стол'I>товъ , изв·I>етныii защитнmtъ
Шибки. Говорили , что онъ долго е вр е мя жилъ среди J1усу.~rьманскаго

nаселенiя, провелъ нtсколы;о лtтъ на . I\.авказ·Б , былъ въ Персiи,

жплъ н·I>Rото'рое время въ Н'ра<щоводскt , производилъ нивеЛлировку
нш1шлго теч енiя А:му-Да.рьи , хороша зш~.етъ азiятскiл нар·I>чiя-и
вообще обладаетъ юrогюш качествами,
стоящаго

похода .

Т::шъ

вотъ

и

очень цtпнюrи длл пред

говорили ,

что

онъ

вызnаnъ

въ

Ташкентъ по поводу « Иnдiiiскаго » похода. О томъ же, что р'l>Ше но
бы.10 послать въ Афгаnисто,нъ русское посольство-не бы.110 и р·I>чи ;
нnRто объ этомъ не пропзnесъ нп одного слова.

Въ одпнъ rrpeRpacны!i: веч еръ , а ш1енно 24-го :мал · 1878 ·г. , л
получаю запи сч с екр ето,ря Окружнаго :Медицинскаго Управленiя. Эта
запnска пзв·вщала менл ,

чтобы л

« поашловалъ нем едленно 1tъ его

пр-ву 01tружному военно- ~rедицинс1tому инспеrtторр. Сбоч записки
значилась надппсь:

« весыш экстренно » .

Являюсь - и узнаю то, ч его ншпо не ожидалъ , -а иисппо, что

с формпровано Посольство въ Авганистаnъ. Главой по сольстм башъ
но,значеnъ генералъ Стол·втовъ .

l\In·J;

окружной инсп еRторъ nopyiraлъ

по стъ врача посольства . Д·вло в ело сь весыта экстр енно. Л nоспtшилъ
лвптьсл RЪ моелу нов о)1у II совсtмъ неожиданному но,чальни1tу.

Проtзжал мюrо гостинницы Ильина , (находяще йся на Большо:мъ
просп.) нельзя бы.uо не зюr·I>тпть у доj\rоваго подъ·Бзда двухъ орди
нарц е въ, вытлнувшихсл , каrtъ статуи, у обtихъ половино~tъ двере!i .

Подхожу и спрашиваю : зд·J; сь остановилсл генералъ Стол·Бтовъ?
« Точно таRЪ » - и одна изъ статуй исчеэаетъ за дверью длл доклада.
Вхожу. Свtжесть и прохлада , го спод ствовавшiл въ комнатахъ, со
ставлшш прiятный 1tонтрастъ съ ращаленнш1ъ воздухомъ улицъ.

Л прежде никогда не впдалъ генерала Стол·Бтова . Составивъ се
бt о немъ понятiе по газ етнымъ извtстiямъ , я ожидалъ увидtть
браваго , закаленнаго вопна , почти титаническую фигуру. Но я былъ

неожиданно изуи.11енъ , увидавъ передъ собою небольшаго роста че
ловtка, слабаго тtлосложенiл, съ млшими манерами и тихимъ голо

сомъ .

Особенно голосъ произвелъ на иеня сильное впечатл'Бнiе.

Интонацi.н его была ка1~ъ то ужъ очень туширована .

Л представилсл. Генера;~Ъ сейчасъ же заговорилъ о предстоящей
по·I>здкt въ Авганистанъ; онъ говори.11ъ, что необходимо будетъ очень

'1

СФОРМИРОВАНJЕ

ПОСОЛЬСТВА
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ТАШRЕНТ11.

сп·вшить, что по причив·в болtзни онъ запоздалъ въ Mocrtвt и за
тt~1ъ распространился о своей больной рукt, которая нооила еще

с.n·вды бывшаго воспа.11енiя rtожи. Генералъ кончилъ т·вмъ, что посо

в·втова.лъ

мнt выtхать

Изъ

Ташкента въ

Самаркандъ,

сборный

пункъ всtхъ ч.nеновъ миссiи , на другой же день.

д'I>лый день я, что называется, «поролъ горячrtр. Мнt надо
было устроить свои д·в.nа, надо было снарядить походную

необходимо было , наконецъ, получить дене'гъ,

хотя,

аптеrtу;

мн·в мжется,

с.n·вдовало бы начать именно съ посл·вднлго. Но, какъ я ни старалсл,
а на слtдующiй день не усп·влъ вы·tхать. Да 1tъ тому-же и содержа
нiе , ассигнованное членамъ посольства , не было еще получено изъ
областнаrо 1tазначейства.

А и содержанiе-то было назначено далеко не рос1ишное. Пяти

оберъ-офицера:11ъ , входившЮ!ъ въ составъ посольства,
начено по

200

руб . подъемныхъ и по

3 р.

было наз

суточныхъ, выданныхъ

вnер едъ за два м·tсяца. Вотъ и все. Всякiй увидитъ, что назна
ченнаго содершанiя было недостаточно, если я приведу нtмторыя
статьи расходовъ .

По сччаю мобилизацiи ц·вны на всt походныл принадлежности
сильно поднялись. Taitъ напр . , до похода пару выочныхъ сундуковъ

иожно было купить за

10-12 руб., теперь же ц·вна на нихъвозвы
20-25 руб., а достоинство пхъ было хуже. До похода
было купить · 0 1ш1ь порядочную верховую лошадь за 40-50 р.

силась до

.

~южно

Теперь-же,
тить

за относительно плохихъ лошадей, приходилось пла
и 100 р. Предположимъ, что я кушпо двухъ лошадей, 1

80 , 90
1 вьючную,

верховую и

и

1

пару выочныхъ лщикоnъ-nотъ . и всt '

подъемныл будутъ израсход?ваны. А для деньщика какъ ни бейся,
иначе нельзя обойтись , rшкъ купивъ ему длинноухаго сRа&уна. (осла).

Теnерь-на что же купить другiя дорожныя принадлежности? Запасы
необходш1ыхъ пищевыхъ веществъ? Вtдь ~rы ·tхал:и въ страну, о ко
торой только и знали одну фразу изъ давно ученной географiи Обо

довс1шго,

что

«Авганистанъ наеел:енъ разбойничьимъ

племенемъ;

главные города :Кабулъ и Гератъ:1> . Л знаю, что нtrtот.орые члены мис
сiи, вслtдствiе именно незнакомства . со страной, взяли въ дорогу по
пуду сухарей и болtе или менtе значительные запасы сахару, чаю и

проч. припасовъ. Хуже всего было то, что никто изъ насъ не зналъ:
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что брать и чего пе брать. Иногда приходилось даже слышать и та

кiе курьезы, что въ Кабулt существуютъ , на в
магазины и что мы встр·втимъ въ не11ъ

t

р но е, англiйскiс

чуть-ли не цtлыit r>орпусъ

«красныхъ мундировъ».-Въ этомъ невtденiи о странt, куда пр ед
стояло памъ tхать, пришлое~ купить и

везти съ собой п·Iшоторыл

вещи совсtмъ не пужпыл и на оборотъ, нуждаться въ н·вв.оторыхъ
существенно необходимыхъ пред~тетахъ.

Одна.~tо, какъ ни плоло пришлось мн·в снарлдитьсл, а когда я

nы·Ьзжалъ изъ Самарканда въ К.абулъ, то у :менл остава.~rось въ кар
ыанt всего н·всколыtо десятrtовъ « теньги »

1

) ,

оставшихсл отъ суточ

ныхъ денегъ, выданныхъ за два м·вслца впередъ. Ч·вмъ бы пришлось
питаться въ дорогt, еслпбы пе выручало гостепрiимство бухарсrшго
эмира во nремл пути по бухарсrшлъ влад·внiлмъ, и авгаюжаго-во
вреыл проtзда по Авгапистану, -одинъ А'ллахъ в·вдаетъ .

Новость
Ташrtентъ.

посланiе .миссiи въ I\абулъ- разо.мъ облет1ша весь

-

Л былъ засыпанъ со стороны своихъ знакомых.ъ офи

цероnъ вопросами , разспросашr,

и разншш

соображенiюш

были поч ешу-то ув·врены,

шутками, остротами , поже.шнiями

относптельно

предстоящаrо

пу1:и.

что ыиссiя въ Кабул·в встр·втитъ

ВС':В
чуть 

ли не Ц'BJIJIO англiйсrtую apмiro. l\fнoгie высказывали предположенiя ,

что ~rиссiи не видать Itабула, « какъ своихъ собственныхъ ушей »,

что авгансrtiй эмиръ ·на.ходится въ наилучшихъ отношенiлхъ съ
англичанами ц,
намъ всшtiл

конечно ,

бtды

не nриметъ миссiи.

отъ разбойrшчьлго

Нtкоторыс

авгансв.аrо

народа ,

су.~rили
но nрн

этоыъ nрибашrяли, чтобы ыиссiл не робtла, -Бtдь за нею-де СЛ'В 
домъ пойдетъ наше храброе
что

и

случится

съ

нею ,

тyprtecтaнcrtoe воинство,

и

что если

то мы-де выручимъ".

Но въ чаду приготовленifi rtъ отъt.зду, мнt было совсt~rъ н е
до nраздныхъ словоиэверженifi. Болtе или менtе важныл указанiя

и совtты л получилъ отъ полковника . Н. И. Королькова и,

при

знаюсь, они сослужили длл менл добрую службу. И. П. Суворовъ
также далъ весьма ц·внныл указанiл.

26-го мал вел м~ссiл , въ nолномъ составt , представлллась Тур
вестансrtому Генералъ-Губернатору. Составъ ~rиссiи былъ слtдующiй:
1

)

" Теньга"-бух арска п серебрпн ная монета пъ

20

к. (номпнальпап цtва).

1 .

ОТЪ1;ЗДЪ

Нnчальншtъ миссiи

-

ПЗЪ
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'l'АШ !ШНТА.

генерi1лъ-маiоръ Н . Г. Столtтоnъ; помощни

млъ ему бьшъ назнач енъ пол1;,оnникъ (теперь генералъ-маiоръ) Н.
О. Разгоnовъ; топогр<1фомъ при миссiи Н . А. Бендерскiй; затtмъ nе

реводчикомъ nерсидскаго лзьша- подпоручикъ Назировъ; nеревод
чrшомъ тюр1;,с1tихъ нар·вчiй
ни1;,ъ ИаJrевинскШ

3амаанъ - бе1tъ-Шихалибе~tовъ;

-

былъ nрюtомандироnанъ

1tъ мисс.iи ,

чинов

1ш1;,ъ зна

то1tъ западно-европейс1;,ихъ лзы1tовъ и особенно англiйскаго. Я же,
1ш1tъ знаетъ читатель, нi1значенъ былъ враче.мъ при миссiи .
въ Салар 1tанд·I>

къ J\!ИСсiи былъ приданъ 1;,онвой изъ

Jтральскаго и Оренбургс1\i1ГО воiiекъ.
что мнnoti анг.11i:!lс1шго посольства,

Всего

2.2

2.2

Уже

каза~tовъ

1taзa1ta! Это не то ,

сунувшаго было свой носъ въ

Itauyлъ по прrшвру Pyccкofi миссiи: тамъ насчитывали до

2.000

чв

.11ов·J;1;,ъ свиты п 1;,онвол . Въ числt 1tопв опровъ была даже артиллерiл!

Въ тотъ же день, т. е . 26-го мал, л вьl'I>халъ изъ Ташкента
въ Самарrшпдъ, а на друго!:i д ень, въ
ралсл

ni1

6

ч асовъ днл, луже взби

Чапанъ-атинс1tiл высоты, ~tомандующiл

шtдъ городомъ и

прилегающею мtстностiю .

Путь отъ Таш1;,еnта до Самарканда столько разъ былъ описанъ
п .на столько разныхъ ладо.nъ, что мнt не остаетсл сказать о немъ

почти ничего нова.го. Но все же л скажу о ны~ъ нtс1tолшо словъ .
Отъ Ташкента до Чиназа , l'рлзпаго во вслкое время года город1tа ,
еовс·I>ыъ заполоненнаго бурьлно~rъ, · дорога не пр едставляетъ ничего
особ еннаго.

Отъ Чиназа до Джиза1ti1, то же города, одного nзъ наиболtе

<Jблюбленныхъ средне-азiатскимъ бr111омъ-«риштой» , - степнал до
рога тоже не представляетъ ничего особеннаго. Тtмъ не менtе, л
неутомимо смотрtлъ во

nc·J;

стороны: вtдь л ·J;халъ по этой .мtст

ности еще въ первый разъ. Одна~;,о эта изъ виду уходлщал, rшкъ
скатерть разостланнал, ровнал степь наводитъ путни~;,а на нtкорыя

размышленiл. Жирная JIO'Ina способна была

бы производить массу

всевозыожныхъ, разводимыхъ въ это111ъ кра:I>, злаковъ и деревьевъ.

Многочисленное населенiе могло бы счастливо жить на этоfi обшир 

воit территорiи (01tоло

10,000

1ш. верстъ) . А между тt~1ъ, по до

рогt вы не встр·I>чаете нп одного поселенiл, ни одного « кишла1ш »

')

Кишлакъ

-

щ~званiе туземнаrо селенiя .

1

).
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.llпшь изр·вдка вы видите

нtсколы•о ;~шлrшхъ

rшбитоr•ъ

и.очевни

Rовъ, разбросанныхъ тамъ п сямъ вдали отъ дороги. Бездtлицы
не хватаетъ для того,

чтобы разцв·влъ этотъ

nоды!

что

Дtло

въ томъ,

Джизака-болtе

100

rtpafi,

на всемъ протлженiи

какъ садъ ...

отъ Чиназа

до

верстъ , -находптсл всего 4-5-ть r•олодцевъ,

гдt съ трудомъ можно достать воду, съ грязью пополамъ и омер

зительную на iшусъ. На все~1ъ этомъ протлженiи п·втъ пи: одного
ручьл, ни одной рtчrш, и вотъ поч ему эта богатал черноземнал почва
населена

только

лишь

преслыкающимисл

разныхъ

впдовъ , нач~mал

отъ черепахп и rtoнtiaл фалангой; вотъ поче:ыу эта обшпрпая м·вет
ноеть названа « Голодноii етепыо». Но было же, вtролтно, nремл,
1tогда эта ~гвстность была садомъ,

богатымъ и дарами природы и

населенiемъ? На подобное предположенiе наводлтъ путника едва раз
личимые

сл:·вды оросител:ьныхъ r•анавъ,

разныхъ направленiлхъ.

Несо:мн·внно,

пересtrшющихъ

етепь въ

что по ню1ъ текла вода,

жизценныfi элексиръ для средне - азiатс1шхъ руетынь. Невольно за
даешься мыслыо : когда же это было? Itакъ давно стала пустовать
эта богатая почва?

отвtтить

с1•аго описываютъ

тaflcrtiii
тоже

пустынt,

кто

въ состолнiи

Уже nсторmш

эту мtстность,

путешественниrtъ

описываетъ

Apaбcrtie

Но едва ли

на этотъ вопросъ.

положительно

Александра Иакедон

какъ безводную пустьшю. Kи

Сюань-Цань

это пространство,

(въ УП вtrtt по
каrtъ пустыню.

географы и путешественники

также

какъ о совершенно безводной .

Р . Хр.)

А зат1шъ и

говорятъ

объ этоii

Народная память не со

хранила никакого nреданiя о времени процв·втанiя этой ~1tстпости.
Но въ настолщее время дл:л нел снова загорается заря жизни.
Туркестанская администрацiл

га тую почву.

J' же

нашла возяожнымъ

въ продолженiп н·всколышхъ

земцевъ работаютъ надъ грандiознымъ каналомъ,

оросить эту бо

л·втъ тыслчи ту
имtющимъ при

звать къ жизни эту мертвую мtстность. Лишь тольrю планъ осу
ществитсл, лишь только степь изрtжетсл оросительными Rаналами

Rакъ вел мtстность будетъ быстро

заселена

и сдtлаетсл настоя 

щей житницей не толыtо рус с1шго Туркестана, но и всей Средней
Азiи. Орошенi е и заселенiе этоfi степи, въ свлз:И: ' съ проведенiемъ
въ Турrtестанскiй: Край жел·взной дороги,

въ состолнiи произвести

сильный экономическi.!t переворотъ въ Средней Азiи. Понятно , что

·
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СТЕПЬ>.

Itогда · если

тогда,

этотъ результатъ полу 1штся только

то

не вся,

большая часть степи получитъ воду. Отводнь~й каналъ изъ Сыръ
Дарьи, откуда хотятъ провести воду, потребуетъ конечно массу

воды для орошенiя такого огромнаго пространства. Но Сыръ-Дарьл
ходность ел и можетъ ~начительно

щаго еще болtе усилиться

отъ

хотя

воды,

такое количество

въ состоянiи дать

этого судо

могу

всл·вдствiе

пострадать ,

Но объ это~1ъ горе

мелководiя р·в1ш.

вать нечего. Судоходство по Сыръ-Дарьt, въ его настоящемъ видt,
не приноситъ почти

ниrtait0й пользы

длл страны,

и толшо

слу 

житъ къ отягощенiю ел бюджета содержi1нiе:мъ никудi.1 негодныхъ
пароходовъ и судоnъ м·встной флотилiи. Въ высшей степени же
главный

чтобы

.ытельно,

ибо

01>онченъ,

повторяю

-

каналъ

оросительный

орошенiе

-

посмр·I;е

былъ

« Голодной степи »

имtетъ

огромное знi.1ченiе для будущности не толыtо Туркестанс1шго Крал,

но и вообще Россiи въ Средней Азiи.
Но и въ настоящее вре~ш не всегда эта степь таr.ъ безотрадно
гола, ка~tъ теперь, Rогда я tхалъ по ней, въ концt 1\!ац. Рапней
весной, въ 111артt ~~tслц·в, она представллетъ собою сплошной рос1~ошвый лугъ , покрытый густшrъ Itовромъ зелени. Масса разно

образныхъ · цв·втовъ, разбросанныхъ по степи, рябитъ въ глазахъ.
Воздухъ упоительно благоухаетъ ароматами степныхъ травъ и
цвtтовъ-не надышешсл и:мъ
ное солнце давно

вся

эта

печью.

обширная

уже сожгло

степь

до-сыта.-Теперь же-знойное юж
:мал·Мшiе остатr.и

огромной

представлялась

Желто - бурая поверхность

зелени.

почвы испещрллась

Теперь

рас1шленною
тоJIЬко из

р·вдка попадающимися по дорогt небольшими черепахами, а гори
зонтъ разнообразился замt 1 1атеJIЬными картинами степнаго марева:

л·вса и рtки

манятъ

вашъ воспаленный отъ

нестерпимаго

взоръ; но причудливыл ихъ очертанiя ежы~инутно

зноя

из~1tняютсл

-

и тtмъ говорлтъ путнику о недtйствительности этихъ видовъ.

Медленно, дрлнной рысцой, плетутся почтовыя лошади, тяжело

дыша и уныло

позвякивал

подвtшеннымъ

подъ дугою коренника

традицiоннымъ колоrtольчикомъ. Жара, ~rедленность tзды и это не
прерывное,

•

монотонное

позвmtиванье

коло1>ольчика

-

наводлтъ на

сtдока какое-то оцtпен·fiнiе. Глядя на' него, нельзя сказать, что
онъ спитъ, но и нельзя сказать таюм,

что

онъ бодрствуетъ.

-
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тише ... и

Вотъ лошади пошли шагомъ, тише,

Iзстали. Вы съ трудомъ выходите
ваете

глаза и видите,

что

наконецъ совсtмъ

изъ своего оцtпен·внiя,

-

ямщи1tъ

обыкновенно

откры

мальчуганъ

киргизъ-отвязываетъ за.дыыившуюсл пристлжную. Отвлзавъ , онъ
бросаетъ ее тутъ же, въ степи, безъ nсякаго присмотра, даже не
спутавъ ногъ-не уйдетъ. · Гд·в уйти: лошадь еле-еле передвигаетъ

ноги...

Не торопясь,

Jн1щикъ опять л·взетъ на облучекъ,

онъ ~raXJiyлъ варовымъ

1шутомъ;

двt оставшiясл

нtс1tолыtихъ безшrодныхъ попытокъ

сдвинуть

лошади ,

громоздкую

· вотъ
пoc.ilt .

«траш

панкр, наконецъ поплелись шаж1tомъ- и опять вамп овладtваетъ
прежнее оц·впенtнiе ... .

Л наконецъ за Джизакомъ. Горный потоrtъ шумно несетъ свои

жиденшiя мутныя воды.

Впереди

у меня

ющн·вется

ущелье, «Ворота Т а11rерлана » . Грандiозныя вере1r
образqваны отв·всно

спускающимися

къ пото1tу

1

знаменитое

этихъ « воротъ »

ска. лаilш,

въ н·1-

сколыtо сотъ футъ вышины . На отв·1сной , высомй скалt, съ пра
вой стороны

ущелья,

саженяхъ

въ

5-ти

отъ земли,

слtдующiя надписи, изсtченньш по персидсюr:

« Да в·вдаютъ про 

ходящiе пустыни и путешестnующiе по пристанища111ъ

noдt, что въ

979

домъ выtстилища

кана Абдулла-хана

году

зд·Бсь происходило

калифатства,
1

),

т·1ни

сыновей. ·

Сказаннаго

на сушt и

сраженiе между отря

Всевышнлго,

сына Ис1шндеръ-ханова, въ

великаго ха

тыс. ч елов .

30

боеваго народа и отрлдо~1ъ Дервишъ-хана и Баба-хана

50

находятся

отряда (было) всего: родичей

тыс. ч елов. и служащихъ людей всего до

400

II прочихъ

султа.новъ до
тыс. изъ Тур

мстана, Ташкенда, Ферганы и Дешта-Кипча1ш. Отрлдъ

теля счастливаго

сочетанiн

упомянутыхъ султановъ,

звtздъ

онъ изъ

одержа•rъ

того войсrш

побtду.

облада

ПоИдивъ

предалъ столышхъ

смерти, что отъ люд.ей, убитыхъ въ сраженiи и въ пл·вну, вi
теченiи одного ыtсяца въ р·вкt Джизакской (ptчrta Джеланъ-ута) ,
на поверхности воды, текла кровь. Да будетъ это изв·встно » !
Выше этой надписи

находится

другая,

тоже

на персидскомъ

лзыкt:
1
)

Абдулла-ханъ, одинъ

изъ са:мыхъ

впдuыхъ

представителей

Ш еИбавидо въ 1 управлялъ Бухарiею во второй по.11ов1шt
дился въ

1538 r.,

умеръ

1597 r.).

16-го

диuастiи

столЪтiя (ро

.· '
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ВОРОТА>.

покоритель ца

« Съ помощiю · Господа Бога, великifi султанъ,

.

рей и народовъ, т·впь Божiл па зеъшt, подпора постаповленiй сун

,

ны и закона Божескаго, государь вспомоществующiй вtр

его царствовапiл и его

время

Богъ

бегъ-Гуруганъ (да продлитъ

У JI)'ГЪ

правленiл), предпринллъ походъ въ страну Джеты и ~lопголовъ и

отъ того народа возвратился въ эти страны невредиъш~rъ въ
новолунноъrъ годр

1

82.8

) .

тtмъ все яс

Чtмъ болtе вы приближаетесь къ Самарканду,

на юго- восточномъ

выступать

нtе и яснtе начинаютъ

горизонт!;

снtжныл в ершины Туркестанскаго и 3еравшанскаго горныхъ хреб
товъ.

нtсколько часовъ тому назадъ

душной

перспективы,

-

по часаl\IЪ. То, что

передъ ва11rи

Велиrшпы горы выростаютъ

прiобрtтаетъ

воз

дышtt

въ неясной

терялось

теперь

очерченный

болtе

рельефъ. - Р·взкiе контуры кряжа горъ начинаютъ вырисовываться
болtе опред'lш епно.

Вы находитесь

до столицы азiатсrшго

за двt станцiи

завое 

вателя, Таыерлана. Эта станцiя назыв ается Itаменный l\Iостъ.
Черезъ н·вскольrи верстъ

отсюда начинается
2

3еравшана, «3олотораздавателл»

воздtлапнал

долина

Средней Азiи.-Издали этотъ

)

зеленtющiй, безrинечный садъ, rtarшъrъ представллетсл долина, по
ражаетъ

васъ

въtхали въ него
рем·вжающiесл

росr;,ошною

своей

-

растительностiю .
въ болотt:

и очутились

р евъ водопада .
регъ

30.

различать

Ч ерезъ пtсr;,олько
ptrпr,

а

гд·в ел

до

Потомъ постепенно, съ каждымъ ша

вы начинаете

« 3латоно сной »

сады, п с

Такое шоссе тлнетсл вплоть

прекрасно шоссировапной дорогt.
rомъ впер едъ,

-

вода,

Но за то вы tдете по

нtтъ, то и тамъ страшно грязно п сыро.

Самарканда, верстъ па

вотъ, вы

круго~rъ

везд·в

полями;

съ затопленными

Но

и

густой

времени

ел ревъ

каr;,ъ бы

шумъ,

вы вьгвзжаете на б е

положительно

огJiушаетъ

пасъ.

Т еперь ва~1ъ прид ется совершить

1
)

Пере водъ эт пхъ надписей приведепъ изъ книги Лер ха:

чес1,ап по'tздка въ Туркест. Itp aй " Спб"
2

)

маленькую прогулку

Бу1шадьны!'r пер е водъ

1870

слова 3еравшанъ.

г.

въ по-

сАрхеолоrи
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по водt ,

несущейся

лу1tа; :мостовъ на
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съ быстротою

стр·.I>лы, пущенной изъ

н·.I>тъ. ~rровень воды , однако, настолько вы

pt1tt

со1tъ, ч о въ обыкновенной почтовой повозк·в про'l>хать нельзя , ес.ш

не хотите, чтобы вы плавали
кладка вашего с1шрба

изъ

въ

ней .

nо 11товой:

Тогда происходитъ пере

повоэ1ш

въ арбу .

Огромный

дiа~~етръ колесъ ел въ данно~rъ случа·t 1tакъ н ельз я бол'в е кстати .
Вы

совершае те

волны,

ваше

бtшепо

вотъ - вотъ

и тогда

-

арба

опрокинется

помина!t какъ звали

васъ са:михъ.

везущiя

переселенiе

вырывающiяся

Вода иногда
свой

руль

погружаетесь
страшнымъ

и вашъ багажъ ,

въ

рtчныя

Вы ждет е,
напоромъ

да,

такъ гл:убоrtа,

что
воды

пожалуй , и
что

лошади ,

въ ней всtмъ тtло~rъ. Но тузем ецъ

n·вкъ

на столшо опытенъ въ этомъ

ввtрить

подъ

бываетъ

арбу, погружаются

перевозчи1tъ весь

и

nзъ ПQДЪ арбы.

оригивальнаго

прожилъ
дtлt,

въ подобномъ
что вы ему

парома.

Т'tмъ

занлтiи

можете

не 111ен·ве,

и

смtло

впереди

tдетъ верховой и показываетъ дорогу . Приходится пер еtхать та~iю1ъ
образомъ

около

черезъ пtс1tолько рукавовъ

2- хъ

р'ЬRи ,

всего на протлженiи

в ерстъ.

На противоположной

сторонt ptrtи

васъ поражаетъ

когда-то существовавшаго зд'tсь кыrевваго моста .

остатокъ

Двt уцtлtвшiя

а. рки высоко возвышаютъ свои своды, свидtтельствул о прочности

постройки и объ искусствt людей Itогда-то, въ неизвtстныя

вре 

~rева, строившихъ этотъ мостъ. Современный Самаркандъ едва ли
скоро дождется моста и , по всей вtроятности , еще долго вольные

и невольные туристы и обыватели будутъ пользоваться, при пере
правt черезъ

ptrty,

выгодвымъ дiаметромъ арблваго колеса .

Передъ ва111и подъемъ въгору . Гора эта-Чапанъ-ата, гдt 1 - го
мая

1868

г. эмиръ Бухарскiй :Мозафаръ-хавъ бьшъ разбитъ на.

голову наступавшими

на него туркестанскими войсками.

нялись па гору-и передъ ва~rи отrtрывается одинъ

нtйшихъ видовъ Средней Азiи. Не даромъ

Вы под
пре~tрас

это мtсто было люби

мымъ становищемъ Великаго Азiатца -Таиерлана .
съ его величавыми па~rятника.ми былой

изъ

-

Самаркандъ ,

славы, находится

у васъ

весь на виду, точно на ладони . А за нимъ, и 1tругомъ него, расз
тилается, уходящая изъ глазъ,

великолtппая , з е .~rенtющая до.пина

3еравшана , Еще дальше - гро:мадны111ъ поясомъ обхватыв аютъ рав-
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ниву горы, мtстами, а особенно къ востоку,

дымющiл свои снtжныл вершины. Другой,
менитый государь,

какъ Тимуръ,

высоко

и гордо по

хотя и не столь зна

но вtролтно не ~~еньшiй, ч·вмъ

онъ, эстети1tъ, султанъ Баберъ, сравниваетъ Самармндъ съ дру
гими мtстами извtетнаго е31у тогдашняго мiра

и отдаетъ пальму

первенства ему-же. Толыtо Кабулъ, этотъ по преиыуществу Излюб
ленный Иl'rIЪ городъ, могъ усп·вшно выдержать въ его глазахъ срав

ненiе съ са~rаркандо~1ъ.
и

Вы въ·взжаете въ лtсъ садовъ ,

нtеколько

снова

при

поднимает е сь

въ

гору,

че~1ъ

разъ

спусrшетесь

приходится

эки

пажъ тормозить , и затtмъ , сдtлавъ посл·вднiй спус1tъ, вы стано

витесь лицо~rъ къ лицу съ знаменитыми построШшми Ти~rуридовъ:
медрессе и мечетяши. Многолюдная, разношерстная

у ва.шихъ ногъ;

вы находитесь

на центральномъ

толпа шумитъ

базарt Самар-

1щнда. Лмщикъ-1tиргизъ въ это времл nогонлетъ лошадей особенно
усердно, желал щ егольнутъ

своимъ искусствомъ передъ туземца111и

и лоmt~ди несутся въ мрьеръ,

стiоны цитадели.

Теперь

по.ка

не поrtажутсл

1tоло1tольчикъ

ст·Бны

отвлзываетсл,

и ба

а лошади

пускаются шагомъ. Вы въtзжаете въ pyccкifi городъ.
При carrroмъ въtзд·в въ городъ вамъ бросается въ глаза широчай

шая улица,

этоii:' у.шцы,

такъ

называ емый « Абрамовс1tiй » бульваръ.

Ширина

съ бульваромъ посрединt, засашеннымЪ деревьш1и ,

простираете.я до

50

сажень.

-

Русскiй Са~1ар1tандъ поражаетъ васъ

правильностiю и широтою улицъ, но также и ... пустынностью ихъ ,
тюtже и излишнимъ обилiемъ пыли, глубокимъ слоемъ лежащей на

улицахъ, тротуарахъ и деревьяхъ. Улицы здtсь, въ противуполож

ность Ташкенту, поливаются очень рtдко.

Но вотъ, на1t0Iiецъ,

и

вожделtнный стаицiонный домикъ. Войдемъ въ него.

Отъ городскаго станцiоннаго дома путнику позволительно ожи
·дать н·всколыtо болtе удобствъ, ч·Бмъ отъ затерявшейся въ необъят

ной 'степи,

обыкновенно.!t почтовой

станцiи-ll!азанюr.

-

Напрасное

ожиданiе: вамъ и здtсь придется обо.ttтись безъ всяrшхъ удобствъ.

Ну, что-жъ! Обойдемся и безъ нихъ. Путешественниrtъ по Средней
Азiи до того свьшается въ дорогв со всевозможными .11иiпенiшrи, что
потоыъ совершенно равнодушно относится къ отсутствiю удобствъ
даже тамъ,

гдt можно было бы съ по.1шымъ правомъ разсчитывать

П•' ТЕШЕСТВ!Е Г•'ССI\. ПОС. БЪ I\АБУ.I'Ь. ГЛАВА /.
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на нихъ. Не смотря на то, что мнt пришлось проспать всю ночь на
я

сдвинутыхъ вьючныхъ ящиRахъ,

спалъ

и ни

отли•шо

разу

даже

не повернулсн съ одного боRа на другой, хотя жестRое ложе должно
было сильно давать себя чувствовать мо1шъ бокамъ.
На слtдующi!t день л долженъ былъ приняться за окон•1ательное

снаршi>енiе въ путь. Но дольше оставаться на станцiи было неудобно.
Въ городt же была всего одна толцо гостинвица, да и та была вел
занята. Надо было отыскать частное пом ·I;щенiе. 3а 60 1•оп. въ
сутки я нанялъ

себ'в цtлы!i домъ , 1~онечно безъ мебели.

зд ·всь

и

пришлось

т·.Вхъ же

на

Спать

сдвинутыхъ вьючныхъ лщикахъ.

:Кстати, скажу зд·.Всь нtсr;,олько словъ о ш:1хъ, а таюке и вое бще о
вьючrtt.

Вьючные ящики составлшотъ незам·Jшшrое пер евозочное средство

въ гористыхъ м·.Встностяхъ Средне!t Азiи . Въ зд·.Вшнихъ горахъ пра
разработанныхъ

вильныхъ,

тропы. Понятно ,

дорогъ

не

существуетъ;

есть

то.~rько

что по нимъ ни на RaI\O)IЪ rилесно~1ъ экипаж·!;

нельзя перевозить что бы то нп было. Существуетъ толшо. одинъ
способъ перевозки
Гиндуrtуша)

-

выочны!t.

верблюдъ

-

быкъ, (въ горахъ

Лошадь, oce.irъ,

с·.Вдлаются

особьп1и,

такъ называемшш ,

вьючными сtдлами; туземцы называютъ ихъ « Паланами ». Эти « Па
ланы » состоятъ изъ деревяннаго, скр·.Впленнаго гвоздямII и рыmшш

арчака или скелета с·.Вдла . Арчакъ обвивается кошмаати въ н·.Вс1tолы~о

рядовъ . Образуется желобоватая, длиuою въ

1112-2

мягr~ая и довольно упругая, вогнутая подушrш.

фута, довольно

Itъ этоfi подушкt

приrtрtпляютъ обы1шовенныя подпруги , нагрудниrш и захnостпиrtи

п « паланъ » готовъ . Это-тузеашое выочпо е с·.Вдло. Въ частяхъ войсrtъ
Туркестанскаго Округа употребляется вьючное с·.Вдло другаго образца

(в·вролтно

тartoe, Rакое принято во всей вашей армiи). Оно состоитъ

пзъ коротr~аго
ri:orn~юfi,

(окозо 1

а подъ него

ф . длины) арчаRа, который не об1зиnается
кладутся уже готщзые

войлочные потники.

Этотъ образецъ с·.Вдла, по моему мн·.Внiю, совс·.Вмъ пе долженъ быть
употребляеft!Ъ въ гористой ~1·.Встности, особенно въ дорог.В съ частыми
и крутшrи спусками и подъеыаft!И. При подъемt и cпycrtt та1tое с·.Вдло
постоянно на1шоняется то впередъ , то назадъ,

по причин·!; очень r~o

poтrtoй своей продольноfi оси. А это обстоятельство, не толшо за
трудняетъ движевiе выочваго животпаго всл·.Вдстniе частаго перем·в-

ОТТПСАН!Е ВЬЮЧНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

17

· щепiл ценчш тяжести лежащаго па пемъ вьюrtа, но и увелйчиваетъ
. вtсъ его, а самое главное-скоро нам ин а· е т ъ сп ин у животному _
и, слtдовате.пьпо , дtлаетъ его совершенно не способнымъ къ даль

н·Вfiше!i работt. На ровной дорогt, при употребленiи этого сtдла, та1;.ихъ посл·tдствiй, rtонечно, можетъ и не быть. Но, в·tдь, на ровной:
дорог·!; весьма ptд1to иожетъ быть необходишъ вьючныfi обозъ; онъ
предназначаетсл почти исключительно д.пл М'Бстностей трудно nрохо
дим ыхъ, гористыхъ.

Но вотъ животное зас·tдлано; надо его вьючить.

Теперь-то и

нужны вьючные лщюtи, такъ nазываеыые зд·tсь « ЛхтанЫ». Лхтанъ
ес.ть ничто ино е, 1ta1tъ 1tожаный сундукъ. Его устроti:ство слtдующее:
деревлпная рама,

имtющая видъ куба ,

обтлгивается прочной , тол

стоit кожей; эта кожа вышивается иногда различными фигурными

ущщш ен iшrи, или изъ разноцвtтной кожи, или изъ шелка. Часто
J1хтаны раСiiраши·ваютсл въ разные цвtта и оковываются, для проч-

ности , жел'tзо11ъ. У авганъ употребляются исключительно окованные

жел'tзомъ яхтаны

1

).

Внутри ящикъ обивается дешевой бумажноit

латерiей. ~т rtрышки , rtоторой закрывается сундукъ· сверху, суще
ствуетъ пробоti: , на который накладываетсл цtпь,

идущал отъ ниж 

нлго rtpaя лщика; так.иi\'lъ образошъ сундукъ i\Iожно запирать заыкомъ.

К.рышка лщика укр·tплена на шарнирахъ. Въ cтtюtt ящика, противоположной пробою,

т. е. задней, укрtплены два rtp'lшrtie,

сшитые

изъ н·tсколыtихъ кожъ, ремня; на rинцахъ решнеfi находлтся пршrtюI,

въ мторыл пропускаютсл ремни отЪ другаго парнаго лщиrш . Такюrъ
образоиъ rtаждал пара ящиковъ соедпнлется помощiю двухъ паръ
р еilшей , застегиваемыхъ въ прлжrtи. Теперь остается только нало
'1;ить соединенные таrtимъ образо~rъ ящиrtи на сtдло, причемъ од1mъ

лщиrtъ ллжетъ съ правой стороны, а другой-съ лtвой.

3атtмъ они

r.;р естообразно уrtр'tпляютсл на сtдлt еще веревкой, проведенной подъ
брюхоиъ лошади; при этомъ необходимо наблюдать, чтобы веревка

(nъ

бо.пьшипстnt случаевъ волосяной aprta.nъ) ложилась каrtъ разъ

па подпругу. Въ противно:м:ъ случаt, лошадь" черезъ нtс1tолыtо верстъ
пути , можетъ совершенно испортить себt брюхо веревrtой.

Для того,

чтобы лучше предохранить лошадь отъ nорапенiя вьючной веревкой,

1) Авганы- называютъ вьючные

11щпю1-с бархана > .
.Rз .-Чар. Краевая

roc.

БИВЛИОТI:.КR
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лучш е' всего эту послtдшою обматыють тишnIOii. Когда все это сд'I> ·
ла.но-лошадь завьюч енtt ; ишr , 1шкъ говоритсл ,

-

« ВЫОI>ъ

гот овъ » .

Вьючные лщиr~и бываютъ разной ве.11ичины , с~rотрл по тому-длл

г.акого животнаго они предназначены. Понлтно , что длл верблюд1t
онп будутъ значительно больш е, ч·вмъ длл лошади rrлп осла (ишаr,а).
Но, въ большинствt случаевъ, они пр едназначены длл лош:.~;~;и;

по 

этому я зд·всь даю в елпчпну лошадиныхъ вьючныхъ лщпковъ. Длппа

rшnдаго лщика-отъ 2-хъ до
вышrmа

11/ 2

21 / 2

футовъ , шщнrш1

1 1 /2-1 3 /1 ф .

и

фута. Прочно сд·в.liанnы е лщ1шп сл~rжатъ долго; нногда

они отли•rаютсл даже излщ ествомъ раб о ты ; иногда бываютъ rча 
шены рель ефными, вьшштшш пзъ ко;1ш ,

украшенiями, пзобража ю

щими людеfi , звtpeii , различные сосуды и т.

лщимвъ можно наложить грузъ въ

5-6

п.

Въ пару таrшхъ

пудовъ , разсчитывал на

лошадь средней сплы. На1шадывать вьюrtъ большаго вtса неудоб н о;
лошади не такъ быстро устаютъ , r•ar\ъ портлтъ себt выочню1ъ с·Ьд
лоыъ спину. Въ сrшьно гористыхъ ill'Встностщ;:ъ да;~; е и этотъ вью11ъ
великъ.

Понятно ,

что

влtсто

вЬючныхъ

лщrшовъ ilIOжнo

употр ебJять

мtшrш р азнаго рода . Но они , не говоря уже о непрочности п вредноtt

1

1

ихъ порозпости, пе таr•ъ удобны длл выочrщ и по другю1ъ причrr

1

намъ; nхъ труднtе уравновtсить и укрtпить на с1;длt. Гораздо удоб-

н·J;е ихъ таr'ъ называемые « хоржумы » . Это нп'lто ино е, какъ сшитые изъ толстой ш ерстлной тtани п ер е1нетныл , засtдельньш сумы.
Въ этомъ случаt двt су~ш , плотно сшитыл верхними концюш одна
съ другоfi , шr·встимостыо въ три , ч етыре м ·вры r\ аждал , помtщаютсл

r·

ПО обt стороны сtдла , на RОТОрОМЪ И уr>р'ВПЛЛЮТСЛ веревкаl\IИ. ЛИСпробовалъ всt этп способы вьючrш
первому , т. е.

лхтанамъ.

rr,

конечно ,

отдаю преи31ущество

Итаr•ъ, вотъ на како~rъ лож·J; мнt при-

шлось спать и въ 11rоемъ новомъ, обширно111ъ

(5 r•омяатъ ), · но совер-

шенно пустынномъ помtщенiи.

Пр ежде всего , надо было закупить лошадей . Л въ первый еще
разъ въ жизни снаряжался въ походъ; верхомъ ·вздить началъ тольм

въ Ташкентt, т. е. менtе года тому назадъ, и зналъ толкъ nъ ло

шадяхъ неъшого болtе, чtмъ въ китайсr>ой грамот·в. Поэтому выборъ
лошадей былъ для иенл весьма затруднителенъ. ltонечно , каrtъ нQвичекъ nъ этомъ дtлt , я отдавалъ предпочтенiе наружнымъ , лрко бро-

·
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ОБОЗА.

въ глаза. " лошадиньшъ досгоипства~rъ. Ыепл

ростъ лошади, игра, масть,

-

томъ, что зпачитъ , что .цошадь имtетъ 1tp'fш1tiл ноги.
очень досадно,

что л не могъ,

по

одного рослаго, виднаго, игриваго

сартъ просилъ

160

руб.

плtнлли

и при 'этомъ л не иuгlшъ поплтiл о
ограппчепцосги
Itонл ,

за

nrн·в было

средствъ ,

1итораго

купить

продавецъ

-

Впрочещ л потоj\jъ былъ очень дово.пенъ,

что не 1tупи.пъ подобнаго :коня. Въ длинпомъ,

трудномъ,

а особенно

горномъ, походt, подобныл, т~шъ называеыыл степныя лошади (ар
гам':ши)

-

ничда не годятся; онt весьыа быстро разбпва1отсл на

ноги. А изш1шнлл игривость конл въ пути 11Iожетъ довести всадни1tа
до того, что онъ готовъ промtннть его па п ервую попавшуюся клячу.

Будь хоть изъ желtза скованный всадникъ

-

и тотъ почувствуетъ

себя не совс·выъ прiятпо , если онъ протанцуетъ на 1ип·в сегодня

40

в ерстпый переходъ , завтра тоже , да .и во вс·в слtдующiе дпи также .

А иногда намъ приходилось дtлать п ер е ходы по 60-ти в ерстъ въ
сут1ш. Днево1tъ не полага.пось.
Но долго выбирать , одна.1tо,

совсtмъ не приходило сь ;

генералъ

Стол·втовъ торопилъ вс·вхъ поспtшить енаряженiюrи. Да и пе изъ

ч его было долго выбирать-то.

До прitзда 11Iиссiи въ Са11Iаркандъ ,

.:здtсь была уже за1tончена 11Iобшшзацiл . м·встнаго гарнизона , состол
щаго изъ н·всrtолышхъ баталiоповъ пtхоты , .пtсr>олькихъ казачьихъ
пoJIItoвъ , съ соотвtтствующюrъ колпчествомъ артюrлерiи. Во всtхъ
этихъ частлхъ войскъ, I>онечно, посл·вдова.по укомплекто.вапiе , по воен

ному времени, и обозовъ и запасныхъ в ерховыхъ лошадей. Все это
потребовало довольно значительнаго количества лошадей, поставлен

ныхъ ы·встпымъ паселенiемъ . Поэтому миссiл могла выбирать только
изъ остат1tовъ отъ мобюшзацiи, пзъ бракованныхъ лошад ей . И дtfi
ствительпо, пришлось чпить нtсколько такихъ лошадей,

которыя

были нами брошены пос.цt нtсколышхъ дневпыхъ п ереходовъ .

Я, однако,

(конечно

независ~аrо

отъ самого

себя ,

а именно

толыtо благодарл случаю) 1tупилъ своихъ лошадеr1 довольно 1тдачно .
Двt изъ нихъ (всtхъ Itупилъ три, та1tъ что и депьщrшъ избавидся

. отъ

удовольствiл tхать на ос,лt) сдtла.ш весь путь въ Кабулъ и

обратно,

что называется, беэъ вслкой запию>и.

Одинъ копь - не

большой горный юrргизъ, IIПоходецъ , -обладалъ П'}шоторыми капи-

2*
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та.rьными

достоинствами:

силой,

Itрtпостью

ногъ

и необычайно

быстрыми алюрами.

Между хлопотами по снарлженiю,-хлопотам:и, всю мелочность и
11tшкотность 1t0торыхъ не сможетъ себt и представить житель Евро

пы (надо было предусмотрtть и закупить всякую мелочь, начиная
съ носковъ , спиче~•ъ, бумаги, прессованной
пасншш подковами , гвоздями , нитками,

капусты и кончал за

шиломъ и т . п .)-л по

спtшплъ позна~имиться съ городомъ . . Мой первый визитъ былъ сд't

ланъ, конечно , губернатору Самар~•анда, I\OTOpыfi, citaжy мшrоход'оыъ,

имtетъ пре~tраСНЫЙ обычай: оставлять обtдать у себя В-С'ВХЪ nрi'r_;хав
ШИХЪ и сдtЛаВ!IIИХЪ ему визитъ путеш ествеНПИI\ОВЪ ,-обычай ьсо

бенн~ пpeitpacныit

для Самарканда, гдt существуетъ всего одинъ

ресторанъ (въ которомъ , впрочемъ, даютъ tсть не каждый день) .
Этотъ похвальный обычаfi приноситъ обоюдную пользу и хозяину и
гостямъ. Генералъ Ивановъ, снискавшifi себt любовь М'Встнаго на

селенi·я

своею ад~шнистративною дtятельностью,

ш1tетъ возмож

ность таrшмъ обраЗО}[Ъ знакомиться съ массой людей, что безъ со
мнtнiя прино ситъ ему немалую · пользу въ дtлt изученiя жизни во

обще и управляемаго ш1ъ края въ частности. Дл:л пр~шественни
ковъ же , посiгВ утомительнаго пути по степи, пользn. сытнаго и щtуG

·-

наго обtда несомн'внна.
3ат'в~~ъ я отправился въ здtшнifi военный госпиталь.

3дtсь у

:меня былъ одинъ зна~tомый орДинаторъ, не за долго передъ т·в:uъ
перешедшifi изъ Ташкента въ Самаркандъ.

Мнt надо было пови 

дать его, а кромt того, МН'В интересно было сравнить Са111ар1шнд!жiй
госпиталь еъ Ташкентскимъ. Въ этомъ случаt во инt, 1ta1tъ моло
дюrъ врачt,

сильно сказывалась

жилка научно-практическаго со 

ревнованiя.

Но для того , чтобы посtтить госпиталь, надо было поtхать за

городъ, разумtя подъ городо~~ъ только pyccitiй Самармндъ (ибо рус
скiй городъ окруженъ со всtхъ сторонъ на многiе версты туземныыъ

городомъ). Верстахъ въ 5-ти отъ русскаго города,

по Катта-Itур

ганскоfi дорогt; или собственно, по бухарскому тракту, въ обшир
номъ , но довольно пустыннол1ъ и не особенно Т'Внистоиъ саду, было

расположено лtтнее· помtщенiе Самар1tандс1шго госпиталя. Н·вс~илшо
бара~tовъ п палато~tъ былп с,кучены въ центрt огромнаго пустыря.

r
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Передъ аптеrtоii-небоi!Ьшой прудъ , окруженный вtчпой тtныо огром:

ныхъ мрагачеfi, обра~шлвшихъ его

со

всtхъ стороцъ. Пtсколыtо

другихъ пристроекъ, таюrtе очень .ч:егюrхъ, бы.~rо разбросано въ раз
ныхъ иtстахъ сада.

Въ нихъ помtщались: госпитальная админи

страцiл, н1шоторые изъ врачей и госпптальная прислуга.

Больны е

пом:tщались 11ъ обширныхъ палаткахъ. 3дtсь л узналъ , что нtко 
торые изъ врачеii несли

не толы.о двойное

бремл обяз:.tнностей

это въ Туркестанско~IЪ ча'В обычное явленiе, -но даже троrшо е и
четверное. Такъ напрш1. , одинъ пзъ здtшнихъ врачеii зав·вдывалъ

санитарною частью одного батальопа, въ то же врюrя (срстоя един
ственнш1ъ nрачелъ въ батальонt) .завtдывалъ нtсколью~ми пала
тами въ госппталt, былъ едпнственнымъ пр е подават елеilrъ феJьдшер
с 1>оii штtолы

п

certpeтapei11ъ медnцпнсrшго сов·вщанiн.

м·Бсто етолшш бата.~rьона было

довольно зшщrтельно

3ам'!;чу, что
удалено отъ

госпиталя. Вообще недостатокъ во врачахъ въ Туркестансr'о~rъ кра·в
всегда ощущается довольно сrшьный. С.~rtдуетъ за.i\r·втпть ,

1,oi\ry

а тtлъ

надл сжптъ, прпнять это къ свtдtнiю , что врачп постотrnо пе

правляя по

2

.с.~rужащимъ

п

3 дол:ашостп ,

лишены пр е шrуществъ , прпевоенныхъ

по союr·Бстному отправленiю зара.зъ нt сr,олышхъ дол

жност еfi. Во всш@1ъ другомъ вtдометв'Б лnца , пспраnляющiя дол
жность нtско.~rынrхъ постовъ, получаютъ плп всt оrшады жалованья ,
присвоенные

означеннымъ

должностш1ъ ,

плп

{) rtладу жалованья получаютъ по.~rовшшые

торы:хъ

rtъ

своелу

штатном у

пзъ тtхъ, должность rtо

они правятъ. Врачи не ю11нотъ этихъ привиллегШ. Хотя

бы npa,trъ

}Jазрыва.лся

на части ,

ныя rtосвенныя обязанности,

псполняя

прямыя и всевозыож

онъ всегда получаетъ толыtо то, что

присво ено его штатному мtсту. l\Iежду тtмъ вопросъ объ ув е.шч е 
нiи врачамъ ихъ, по IIСТИН'В, нищенс1tаго содержанiя хотя и бьшъ воз

буждаюrъ много разъ въ надлежащихъ правительственныхъ сферахъ ,
по рtшенiя не получилъ еще и до спхъ поръ . Вообщ е врачи во ен
наrо в'l>домства, не смотря на то, что заслуживаютъ , по своей д·вя
тельности, величайшеf1 признательности кам. ар;:нiи , общества , таr>ъ

и начальства )-далеко не пользуются тti\!И правами и т1шъ по
1

ложенiеi11ъ, I\ОТОрыл вполнt ими заслужены. Впрочемъ , теперь л за1J Прошу не сыотрtть на это вырашенiе, I;aRъ на <Oratio pro domo sua•.
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трогиваю тa.1;.ofi вопросъ, которыfi потребовалъ бы обшириаго, спе

цiальнаго обсужденiя;

поэтому я умолкаю,

по · кpafiнefi мtр·в ,

на

вр1:шя , до бoJte подходящаго случая.
Гла.вныii врачъ госпиталя, съ которымъ я познакошrлся еще ра
нtе , встрtтилъ меня , 1;акъ стара.го знакомаго Ii:~ обязательно разс:ка

за.liъ мнt . о еанитарныхъ условiяхъ госrшталя И вообще Сыrарканда.

JI

иеходшrъ в е сь садъ вдоль и поnерегъ , заглянръ

п nъ <.~nтеку

и въ кух.ню ; по.1Побопытством.пъ дt1же, Ra.I\Ъ смотрптель госпита"iIЯ
чrmшrъ еудъ и распр<.~ву

ш елъ изображать

въ 1>юrышевомъ барак ·Б ,

изъ с ебя r.анцелярiю госпиталл .

долженствовав

полюбощrт

J1

ствовалъ также узнать, что паходй:тся за высокюrп г.~rинобитными
ст·J;намп сада.. Но Т!1j!Ъ былп тa.riie же с11ды-1.;опiп съ пзсл·вдуе 

~rаго 1шою (за пскшочепiелъ госпитальныхъ построекъ). Вообще мtст
ность для л·втняго пюrtщенiя госпиталя выбрана 1ш1iъ нельзя бо 
лtе уда. чпо. Вся эта часть города , высоrи поднпмающаяся падъ до

лrшой 3еравшана , занята сплошпышr садашr. Воздухъ необьпшов еппо
чистъ и св ·tжъ , что составляетъ р ·tдr~ость даже

и ·tщенiяхъ го сппталМi.
было rrобол,ш е

Ecлrr бы зд·Бсь

(т.

rr

въ лtтнихъ по

е. въ саду. госпиталя)

тtнп , тогда было бы просто прелестно. Л съ от

раднымъ чувствомъ оставилъ это учрежденiе.

Дома, по возвращенiи пзъ госпиталя,
прi·вхавшаго

я встрtтилЪ только-что

пзъ Та.ш~>ента фельдшера, назначеннаго МП'В

въ по

"rощншш. Онъ привезъ аптеку , еНi1ряженную д.;~я 1шссiи. Пришлось

. снова

п1шняться

за упаr\овиу

и уклад1;.у

аптечныхъ

ср.едствъ во

вьючные Jiщшш. Уп аковка эта тр·ебовала большоJi rrредусмотрительности и предосторожности.
щены въ жидкомъ впдt

rr

niнoгie изъ ftrедиrшыентовъ были
находилпсь

въ обьшповенныхъ

отпутонко

стtнныхъ ст1шян1шхъ . Были сильныя 1шслоты , тоже въ С1Rляюtахъ ,
на1\опецъ,

былъ запасъ пустоfi стеrшянноfi посуды. :Малt.йшая не

а1tкура1тность въ укупоркt могла потомъ обус.~rовить с.овершенное или

болtе или мепtе значительное упичтоженi е

аптечныхъ

средствъ.

А онt, какъ мы увидш1ъ. впослtдствiи, сослужш:ш свою службу, и
rrритомъ немалую. Съ аптекой пришлось провозиться два дня.

Въ это Лtе вреft1Я гепералъ Стол·втовъ передалъ мн·в ртутный
барометръ и

1 термометръ Цельсiя. Надо было хорошенько упа~и

вать барометръ. Л взялъ себ ·J; эти инструменты въ видахъ болtе

r
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удобнаго производства иетеорологич ескихъ наблюденifi . Начальникъ

ыиссiи дредполагалъ, что въ Авганистанt нельзл будетъ оп.рыто
производпть ни съеnши маршрута, ни метеорологич ескихъ наблюю; 
нitt. Въ этюrъ отношенiи
1'г. Пржева.11ьскаго

намъ всtмъ еще были

и Куропаткина

памнтны случаи

во вр~мл ихъ путешествiй

по

И.ашгарi.и. Наблюденiл имъ приходилось дЪлать украдr;,ой, въ виду

р·вшительнаго противодtfiствiЛ ыtстныхъ туземныхъ властей проиs
rюдству подобныхъ наблюденiй. · Таrиго же протиnодtйствiл мы ОЖИ'
дn.ли · и отъ авгансr;,ихъ властей. Вотъ почшrу ли предложилъ ген .

Сто.11'f;тову

своп Посильныл услуги. 3д·всь,

н е.11ьз л д·нлать другому европейцу, то врачу,

въ средней Азiи , чего
окруженному въ глn.

sахъ туземцевъ чуть ли не ореоломъ всеыогуЩествn.,-мошно. Вотъ
поэтошу-то л и ду.малъ, что, не навлеrшл подозр·внiй, ~югу произ

вод11ть наблюденiя, объяснивъ это просто требоnанiями cвoeii науrtи.
По сл·ндствiя до н·втиторой степени оправдали ыое предположенiе .

Пом ш.1ш подобныл приготовленiл, почтп вел миссiл ~обралась

пъ Сюrарканд·в. Отсутствовалъ только полrивниrtъ Разгоновъ. Уже
· два. дня прошло, тшкъ ыиссiл совершенно была готова къ выступленiю,

а поiковника Разгонова все еще не было; онъ прitхалъ толыt0 1- го
iюня. Въ одинъ изъ проведенныхъ здtсь мною дней, л воспользо
nалсл случаемъ побывать въ зд·вшнеn1ъ импровизпрованноыъ

Сюда

на л·вто только - что п ереtха.11а Таш1;,ентсыlл

театр ·в.

драматичесr;,ал

труппа . Давали ни больше ни меньше, 1;,акъ « Свадьбу Кречинскаго » !

Исполненiе было, I\ОНечно, плохое'. Однаrtа, вотъ чда уже пропи
Iiае тъ русское исr;,усство ! Ничего ~ ·втъ мудр енаго поэто~rу, если въ
одинъ преr;,расный в е черъ

,

можно

будетъ слушать руссr;,ую оперу

т;1ъ Бухар·в.

Са~1аркандъ- конечно 'русскiй-живетъ всего только 10-ть лtтъ,
а посыотр·нть на него, такъ это совершенно европейскiй городъ; въ

немъ есть и общественное собранiе, и женскал прогимназiл" и даже

городская (земс.кал) аптеr;,а съ безп.11атной раздачей ле riа р ствъ
б ·вднымъ туземцамъ.

Немногiе уtздные города въ Европейской

Россiи обла.даютъ подобными учрежДенiшrи.

ГЛАВА

II .

Самарнандъ.-Нарши.
Отъ Самарканда до Джа.ма. - Общее описа.нiе ыtстностл. -Отъ Джаi11а. до
Чнракчп. - Бухарское rостепрiимство. -Въtздъ въ Ка.ршп. -Ж.и з нь ilШ cc i1r

въ Itapuiи.-Ayдieнц iл миссiи у эмпра бухарскаго Сепдъ-~Iузафаръ-эд-динъ-

хана. -Бухарскiл увесе1тенiл ; бани.-Французъ Фи.ш п пъ.
2-го iюня , около

12

·

часовъ дня, мнссiл въ по.шолъ составt со

бралась въ домt г енерала Иванова.

Обшпрнь111 дворъ передъ домомъ бы.~rъ заставленъ 1зыочныш:1 II
верховшш лошадьмп; въ разныхъ М'Встахъ

ку 1шюш лежала вещн ,

предназнач енныя длл выочrш. Нtсколы-;о человtr•ъ тузеыцевъ , r;рпча
во все горло , хлопотали около одной упрлыоii п путли воiI J!Оmади, ш1-

1-;а1>ъ пе позволявш ей положп'IЪ на себл выокъ; она брыкалась,
жа вс·вмъ тtло~rъ при впдt гр@оздr>оfr палатrш ,

взвалить на ея спину . Намн ецъ

e\:i

набросилп на голову мкую-то

попону-и дtло уладплось . Деньщиrш радtлп около
I>oнefi и вьюковъ п

занималпсь

дро

ноторую хот·tли

« господсю1хъ »

глубоr@шсленными соображенiлми:

чьл лошадь выдержитъ лучше походъ;

1;отора:л ~rоложе , быстроход

н·ве и т. п. Это вызвало у нихъ довольно оживленны а споръ . Понят
но , что 1шждыU: пзъ нихъ выхва.1швалъ свое п бtдньшъ J1ошадш1ъ

строгiе оцtнщшш порлдо 1шо наш:r.~ш боr>.а п нош.

Дв·J; ДЮЖllНЫ Ю1З<ШОВЪ кy'l!\ofi столпилпсь у воротъ , вп ереме;rш~т
со своими « ~ЩJеюшюи » . Бравыii вахмпстръ, съ весьма . си.~rьно разв и
той растительпостыо на ЛИЦ'В, производюrъ сильное впечатлtнi е' сво

ШР!:t суровышъ, мкъ - бы зака)):енньшъ, видоыъ. На его груди болтался

чуть-.l!И н е цtiшii бантъ

«георгiевъ »

были выбраны вс·в точно на под?оръ,

II нtсrtолько i\Ieдaлeli.

высокiе,

бравые ,

Каsака

съ видомъ

того заrшrа, Roтopыii l\IOJ.l>eтъ дать человtку лишь продолжите.l!ьпая
степная жизнь, пошrал вслrtихъ приключенiй.

ПуЩе всtхъ работалъ и ~рпчалъ, завьючивая лошадей, rtара
ванъ-баши выочнаго

обоза, Ра джаб ъ-Алп.

Онъ р·вsко

выдtлл.l!СJJ

1_
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с~оею фигурою IIЗЪ среды тузещевъ- джи.гитовъ и лаучей
ростъ, толст'1л жилистал шел,

сильно

развитал

25
1

).

Высокii1

мус1tулатура

-

за

ставллли предпо.1Iа.гать въ немъ такую силу и энергiю , !ia1toй тузем

цы-таджики об.шдаютъ весьма рtдко. Его очень смуглое выразитель
ное лицо, черные блестл_щiе г.шза п ор.1Iиный носъ заставллли усом

нитьсл въ его принадлежности 1,ъ м1tofi либо изъ тюрrшшхъ расъ ,
на,селлющихъ Туркеста, нъ.

И д'Вйствительно,

онъ

-

пришелецъ на

этой територiи; онъ-авганецъ. Потомъ, во времл слtдованiл ~rиссiи

въ Itабулъ, , мы узнали многiл ц·внныл rшч ества этого авганца. На
значеиiе его 1,араванъ-баши выочшtго обоза миссiп было 1;а1tъ не.~rьзл

болtе улtетно . Онъ n·всколыи разъ , въ разли 1шыхъ направленiлхъ,
перес·Jшъ Среднюю Азiю.
шr·Блъ родство въ Itабул·Б ,

.lfшrъ

1877

Бш1ъ онъ н·Бсколько разъ и въ Индiи ,
которыii онъ посtтилъ даже въ прош

г. , въ r~ачествt посланца I\Ъ юшру Ширъ-Али ,

rитого

ро:му возшrъ письмо отъ туркестансмго Генералъ-Губернатора .

Теnерь онъ состоллъ « джигито~тъ » въ распорлженiи начальню\а
Самар1~аnдска.го Отдtла. Онъ сво?одно обълсnллсл на трехъ лзьш ахъ :
авгаnсммъ , турецкомъ п перспдскО}IЪ. Жаль было , что онъ не умtлъ
rшсать и говорIIть по русс1tи.

Въ 1~абинет·Б генерала Иванова собра.шс.ь всt члены миссiи , пе
ребрасывалсь замtчанiями о пр едстолщей поtздк·Б. Н акон ецъ г ен е
ралъ Ивановъ сказалъ нtсколы\о добрыхъ, задушевныхъ пожела

нiii-и миcciri вышла къ · свои~1ъ коншrъ.-Черезъ нtс1илько :ми
нутъ, по улицt растлну.11ась дливнал .шнiл всадниrивъ, съ длинньшъ

хвостоn'!Ъ выочныхъ животныхъ. Дворъ совсtмъ опуст'Блъ . Htcr{oлi, 
кo лицъ изъ мtстноit администрацiп провожалп миссiю на протлже
в iи нtс1tолышх.ъ верстъ .

Полуд енно е сошще си.~rьно прип екало . Пыльш1н ат~rосфера изви
листыхъ, узrtихъ у:~ицъ тузеынагЬ города ,

рюшмъ п аро~rъ. Полное безв'l>трiе.

обдавала путниковъ го

Строiiныл вершины пирампдаль-

') Джпгптъ-rшнныt! туз емецъ , употребляе,1ыl1 pycc1.юii администрацiе!i длп
•

разныхъ nopyч eнirr; .~аучи-туземецъ, вожаты!i выочваго животнаго: н ерблю

да, <lО шадn п т. п. Карава.въ-башII-туземецъ, завtдующi!~ двпженiемъ выоч
ваго обоза; овъ та~;шrъ обра зомъ пр едставляетъ собою б.шжаl1ша го вача.~ыш
ка туземвоr1 прпсдуги 1;аравана .

·
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ныхъ тополеJi стоятъ неподвш1шо п то,;rыи трепещущiе листья тп

хоныи

ш епчутея между

собою, поблесr;ивал на солвцt глад1tИ)Ш ,

1;.акъ бы лаrшрованныш:r поверхностями. Черезъ глинобитные заборы
yзi>ori улицы безпоl\rощно повпслп В 'Втви абрш1оеовыхъ деревьевъ,
облитыхъ золотымъ дождемъ Вitусныхъ плодовъ . Иногда м ежду вtт
вями появится молодое,

улыбающееся лnцо сартянюi съ ясныюr,

живюш глазамn, бояэлrrво хоронящееся за лnству. ':/ 1'алuто1tъ ча
сто nстрtчаются группы сартовъ; онп встаютъ прп про·Бзд·J; миссiu

и , прил;ш~ал рукn къ лшв оту
чутъ: аманъ, аланъ!

1

)

n заr,атывая

подъ лобъ глаза ,

шеп

туря (господа).

Долго пришлось 'вхать , поворачnвая изъ стороны

въ сторону,

по ИЗВПЛIIСТЫJ\IЪ, ПЬШЬНЫ}]Ъ улпцалъ. П о лало по )!aJIY ОН'Б стали
пустьшн'ве , деревья рtже-п ыы юыинецъ выбрались пзъ города.

ltон 11шrсл городъ,
его,-пустыпная

кончшшсь

свою одежду-рубище,

колю•ши.

3ато

и

сады,

I•ольцомъ

степь глянула на11ъ въ глаза ,

пьшrr

состоящую

не ста.10;

то::rько

пзъ

но степно1i

обхватывающi е

вы с тав<rяя на впдъ

опа.;r енноfi солнцемъ

в ·tт еръ,

пламене.мъ

пахнулъ на насъ и ве сь день продолжалъ душить насъ своимъ зпоfi
ньшъ дыхапiемъ.

Мы tхалп по направленiю r•ъ Джа:ну. l\Iа,ршрутъ нашего пути

былъ слtдующili. До бухарекоti. границы надо было 'Вхать на Джаыъ.
Потомъ , надо было, направить ся на Itарши. 3ат·вы'Б, черезъ Гю
заръ и Шпраба,дъ, ~шссiя должна была достигнуть до oд~oii изъ п е 
реправъ на Аиу - Дарь·.t. Этотъ путь былъ значительно ДЛПНП'Ве, чtмъ
предположенный

сначала, черезъ Шахрпсябзь.

Надо было однако

сд·t.11ать такоfi 1tругъ по тoti. причин'l> , что въ гор. Itарши , въ это
время,

находился бyxapcкitl

юшръ,

I\отораго,

в'l>роятно,

нужно

было видtть начальнику миссiп.

И таrtъ мы отправились на Джаиъ. Сначала ·Ьхалп тихо.

То и

дt.l.Io приходилось останавливаться. Къ этимъ остановкамъ насъ вы
нуждалъ вьючный обозъ. Оказа,лось, что лошади, ччленныя подъ

вьюки, до сего времени почти совсtмъ не ходили подъ HИMif . Лаучи,
нанятые

для

вьючнаго обоза,

были

плохо знакомы съ выочкой.

Всл'вдствiе этого лошади были плохо завьючены; вьюки часто раз -

1
)

ТузеJ1ное привtтствiе -uу дь здоровъ.
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влзывались и па.дали. Надо было все передtлывать сначала. Пoc.il'l>
н·Бсколышхъ

подобныхъ

остановокъ,

обозъ и , оставивъ при немъ часть

генералъ махнулъ pyrtoй

rtaзartoвъ,

на

съ остальныыи rшза

мми и со всtыи члена~ш шиссiи проtхалъ впередъ.
Дорога шла по широrtой етепи,

упиравшейся rtъ югу въ круто

подымающiйсл, р·Бзко Зубчатый, Са~rаркандсrtiй горный хребетъ. Горы

эти суть продолжен1е массивнаго 3еравшанскаго хребта горъ, на
чинающагося

въ горномъ

узлt М а ч а . Въ Сама,ркандеrtомъ хребтt

н·втъ ни одного шша поrtрытаго в·Бчнымъ снtго~1ъ.

Онъ предетав

.~rлетъ очень чпетый т1шъ « хребта горъ » . При длинt своей главно!i
оси въ

200

или

веретъ, ширина его не превосходитъ НИГД'В

300

30-ти верстъ. Сtверный еклонъ его еще не таrtъ крутъ, каrtъ юж

ный; этотъ пос.~гвднНi быстро поднимается, rtрутыми

, уступами,

до

наивысшей. осевой линiи.

Высота вершirnъ этого хребта нигдt не превышаетъ

7-8

тыс .

фут. Всл·вдетвiе отсутствiл сн·Бжныхъ вершинъ, онъ о•rень бtденъ
водой. Только нtсколыtо ручьевъ

отроговъ.

Южныfi же

вытекаютъ изЪ сtверныхъ его

сrшонъ горъ даетъ нtсколько ничтожныхъ

притоковъ ptкt Кашка-Дарьt. Горы весьма пустынны, какъ и при 
.~rегающал къ нюrъ степь. Л·всовъ почти совсt~тъ нtтъ , если не счи
тать за лtсъ, разсtлнные тамъ и слмъ,

ливой, горной арчи.

рtдкiе стволы неприхот

Къ с·Бверу и западу отъ этого хребта

горъ

простирается необънтная равнина- степь , по лицу rtоторой ptдrto
ptдrto разсtлны юрты rtочевниковъ-киргизовъ.

Дорога, по котороti мы теперь шли , тянулась почти параллельно
горному хребту; т·Бмъ не мен·Бе она постепенно приближалась къ
нему. Валуны сталп попадаться пюrъ все въ большемъ и большемъ
rtоличеств·в. Ихъ особенно было много въ ложахъ небольшихъ полу
высохшихъ ручьевъ.

Сумерки уже густюrъ туi\1аномъ окутали горы и наполнили степь
~rглой,-когда мы совсti\1ъ приблизились къ передовы~1ъ устошrъ ка

мешiыхъ гигантовъ. Въ ущельt, прислонясь съ одной стороны почти
rtъ отвtс!Iой

стtн·Б горы

и ополсанный съ другой

пtнящимсл

гор

нюrъ ручьемъ, прiютилсл capтoвcrtifi кишлакъ.

Эта деревушка была выбрана мtстомъ длл ночлега. И была пора .
:Когда иы въtхали

на покрытый rивромъ зелени дворъ иtстнаго

·

ПУТЕШЕСТБIЕ PYCCI\ . ПОС. ВЪ I\АЮ"ЛЪ. ГЛАБА 11.

28
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1

ночь уже совс1шъ окутала своимъ те~шымъ почо-

), -

11омъ землю. Ыы опасались, чтобы отставшiе вьюки въ тешнотt не
tбились съ дороги и чтобы лошади не перелома.пи себt ногъ во
время перехода

по каменистому

руслу ручья.

Поэтому на дорогу

были высланы нtсколыtо r•азаr•овъ для встрtчи вьючнаго обоза.

Тридцативерстны1'i переходъ да.nъ себя

почувствовать; rtол·вни у

~rенл ныли, да и спина побаливала. Конечно,
верстъ не великъ ~

п ереf.одъ

nъ 30 - ть

но я, прежде этой по·вздrш, знако~~ъ бьшъ

съ ·

верховою ·вздою только по городс1ш~1ъ экс1>урсiш1ъ . Поэтому нnч его
нtтъ удиnите.nьнаго, что теперешнiП переходъ менл оч ень утомилъ.
Спльно хот·в.nось шrть и tсть ; но нашъ выочныii обозъ · отста.nъ , 11

объ этомъ пришлось только пожа.n·вть. Впроч емъ , акъ-сакалъ, r>акъ
угорtлыfi, за~rеталсл изъ стороны въ сторону, желал угостить пос·в

швшихъ его « тюрей » - П скоро досталъ гд·в -то ч аю

это быстро бы.по на~ш поглощено .
Сейчасъ же

бы.nъ

II

молока .

В се

Между тt~rъ подошли и выоыr.

разведенъ огонь,

а

ч ер е зъ н·вс1tолыtо

яркое пламл уже лизало заr>оIIт·в.nые бока r~отла

II

шшутъ ,

I\острюль ,

торыхъ приготовлялся, на crtopyю руку , дорожныii

J3Ъ ко 

ужuнъ. Но не

ыногiе изъ путниRовъ дождались ужина .. Н·вкоторые изъ насъ, въ
томъ числt ил , протянувъ утомленные члены на воiiлок·в, постлан 
номъ пршrо на землt, не замедлили заснуть rtрtшшмъ

снолъ ус.та 

лости. Когда поспtлъ ужинъ, то пробовали было будить заснувшпхъ ,
да такъ и не дОбуди.nись . А завтра , еще за - долго до солн е чнаго вос
хода, надо бы.по уже опять отправить ся въ путь. До Джама , -пред 

положенnоti нашей: стмШitи, -бьшо отсюда немного бол·ве
стало

быть, по г.раtiней ~r·вp·J;

5-ть часовъ ·взды;

3О

верстъ ,

хотвлось изб ·в

:~tать дневнаго, па.nлщаго знол п прибыть ранt е полудня па мtсто
столшш ; поэтому и нужно было выtхать съ ночлега возможно раньш е.

Около 5-тn часовъ утра слtдующаго днл , вс·в ыы были уже на
лошадлхъ. И вотъ - снова потянулась однообразная скатерть степи ,
поросшая дикой колючкоfi и усtлнная валунами.

Тtже пустынныя ,

обитыя вtтромъ и обожженныл fОлнцемъ, горы тлнутсл по лtвую
сторону дороги; тtже черныя , покрытыя пылью и копотью, жалкiл

1

)

А к ъ-с а к а Jf ъ въ 6у11вально11ъ русско:мъ

пер е вод't

значитъ

борода,; эти11ъ и11енемъ назь:ваются туземные се.пьскiе старосты.

•бt.~аа

Ш1СТПОСТЬ

ДiI\АМЪ.

'
юрты rtочевниковъ встрtчаютсл изр'J;дка · вправо отъ дороги.
три степныл куропатки съ шумо:мъ выпорхнули

Дn'J;,

почти изъ- подъ

са 

мыхъ ItОПЫТЪ лошадей.

Но вотъ мы II въ Джамt

· Джамъ

1

На rшртахъ, имtвшихсл у насъ,

).

былъ обозначенъ укрtшrенiеыъ. Поэтому ; подъ'J;зжал къ нему,

л ожидалъ увидtть грозные валы съ амбразурами и съ выгллдываю
щюш оттуда темными массами орудiй. Ничего подобнаго не оrtаза

лось. Джамъ-просто небольшой rtишлакъ, засе~енныfi узбека~rи: Онъ
расположенъ почти

въ центрt

небольшой

rtотловины,

01tруженной

неnысоrшми хол~шми. М:ел1tал, мутная р'J>чка перес'J;каетъ эту котло
вину съ востоrш на западъ. Не вдалеrt'J>, къ юго-востоrtу отъ селе
нiл , б'J;лtлиеь солдатс1,iл палатки. У же нtсколыtо днеfi здtсь столлъ

9-ii

шmеJiный бата.;riонъ, изображал изъ себя

отрлда тур1tестанс1шхъ воfiскъ.

аванга. рдъ главнаго

Еще лtвtе, ближе rtъ горамъ,

на

вeprirинt невысока.го хол~rа, виднtлись развалины бывшей здtсь бу
ха.рсrtой крtпостцы.

Эта крtпостца и была. нt1tогда

УЩJ1шленiемъ

Джамъ. Эта мtстность была назначена сборнымъ пуюtтомъ для . всего
главнаrо отряда, намtревавшагосл выступить къ границамъ Индiи.

Ыы

подъtхали

къ

единственной,

группt деревьевъ, оттtнлвшихъ

им'J;ющейсл

небольшой

здtсь,

жиденыtой

тинный rfрудъ. 3дtсь.

были дш1 насъ уже разбиты палатrш и юрты,

приготовленныл го

степрiюшымъ rtо~rандиромъ 9-го батальона, Н. Плотщшовьпгь . Съ

наслажденiемъ мы протянули свои утомленные члены въ тtни пала-·

, токъ,

а еще съ большимъ наслажденiемъ воспользовались радуш

нымъ угощенiеиъ
сколько

нашего

ды~rлщихся

хозяина. Чарка « русс1шго добра» и н•J;

rитл етъ

были

для насъ каrtъ нельзя

болtе

1\стати. Посл'!; сытнаго обtда и умtреннаго жертвоприноmенiя из
в ·J;стному гречесrиму. богу, усталость rшrtъ рукой сняло.

3дtсь л началъ рядъ темп е ратурныхъ измtренiй и продолжалъ
ихъ во все послtдующее время пути настолько

тщательно,

каrtъ

это было возможно. Температура иЗмtрялась обыкновенно три раза въ
день: утромъ, передъ отъtздо~rъ со станцiи отъ

полдень отъ

12-2

час. и вечеромъ въ

7-8

5 до 7 час.овъ,

въ

часовъ. Барометриче

скiл наблюденiл были отложены до прибытiл въ Авганистанъ. Путь
'

'1)

Абсолютная высота Дшама-2050 Фут., по Ларiонову.

'
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по Бухарскю1ъ
былъ уже

влад·внiямъ,

опредtленъ

которыrr

предстояло

барюrетрически

на всемъ

сд'влать миссiи ,
его

протяженiu

прежНИi\Ш путеш еств енниками (Шварце~rъ , Ларiоновшrъ и др .}. По
этому барометръ остался упа~иванншrъ.

НачаnниRомъ миссiи

рtшено

было ,

что

на слtдующiй

день,

priнo утроi\rъ , мы двннеi\!СЯ на Карши , отъ r>отораго насъ разд·вляло
разстоянiе въ

90

верстъ совершенно пустыннаго пути. Л говорю:

совершенно пустыннаго потому ,

что здtсь ощущается

недостатоr'ъ

даже и въ водt. При томъ же попадающ аЛся по дорог·в вода rшt
етъ вс·в х араrtтерныя свойства водъ солопчаковыхъ степей; oнri со 

лона и ropыta . Зд·всь степь - пустыня СОВС'ВМЪ необитаема и состав
ллетъ

одно изъ многочисленныхъ вторж енiii

Туранской

сосtдней, не объятной

пустыirи. Это , такъ сказать, отмель необозримаго пе сча 

наго океана , простирающагося отсюда до . Itacпiя и ~трала.
Нашъ , однако, не пришлось испытать удовольствiя поtздки по
таrtой заманчивой ~rtстности . Вечеромъ этого ж е днл, прибыли пос

ланцы б ека (губ ернатора) города Ч и р а rt ч и. Этотъ бекъ

сынъ эмира Бухарскаго

1

).

-

n1ладшiй

По сланцы п ер едали начальюшу· посоль ства

сильное желанiе б ека видtть насъ гостями въ его городt . Но для
того , чтобъ исполнить просьбу юнаго б eria ,

лать нрюr.ъ, верстъ въ

30-40 ,

необходимо было сдt

такЪ какъ пришлось бы сильно

умониться къ югу отъ первоначальнаго направленiя пути на Карши .

Это обстоятельство, до нtкоторой степ~ни, и составляло пр епятствiе
RЪ испол:ненiю желанiя бека. Тогда, посланцы постарались выста 
вить ·на видъ всю трудность пути чрезъ пустынную мtстность .м ежду

Джамомъ и Картами. По ихъ словамъ, на этой дорогt, въ настоя
щее вре:мя, нельзя было совс·вмъ достать корма для лошадей ,

да и

воды было очень

rtакъ

мало.

Кромt того , они говорили о томъ,

бекъ былъ бы польщенъ и обрадованъ посtщенiемъ рус.скихъ гостей ,
:и что по дорогt въ Чиракчи для миссiи заготовлено все необходи

мое. Передъ такой вtской аргументацiей трудно было устолть; при
глашенiе бека было принято.

На слtдующiй день предстояло сдtлать переходъ отъ Джа~~а до

Чирак 1rи, верстъ въ
1

)

6О .

Поэтоi\rу мы выtхали еще_ до солнечнаго вое-

По имени Саматъ-ханъ.

·
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ход(t. Вьюки были отправлены впередъ, еще ранtе , чтобы они не за

медллли общаго движенiя.
Верстахъ въ двухъ отъ Джюrа, 'по напр(tВ.Jiенiю къ юго-западу ,
1

находитсл государственвал межа между Русс1\ИЫИ

и

Бухарс1tими

влад·внiшrи. Ее обозначаетъ невысокifr r>аменныfi столбъ, поставлен

ный у .крал

дороги,

на вершинt невыеокаго

обраще,нноfi къ русекимъ

г ербъ,

владtнiлмъ

а на бухарскоfi сторонt

-

холм(t. На еторон1;

изображенъ государетвенный

пер·сидская надпись.-Странно е

чувство охватило меня, Rогда я въ первый разъ пер еступилъ границу

своего государства.

Шн·в сд'влалось 1шкъ то жутко, точно я что-либо

потерллъ. Н дtйствительно, - пер еступал границу здtсь, въ Средней
Азiи, путешественшшъ терлетъ очень многое: поrtровительство за1ина1

увtрепность въ личной . безопасности.

И

вотъ пот екли въ

головt моей невеселыл ыысли; граница п ерейдеш1 ~

1tогда-то снова

придется увидtть отчизну, да и придется-ли? Большая часть евро ~
пеiiс1шхъ путеш е ственниr>овъ по Среднеf1 Азiи легла костьми въ этой
не гостепрiюшоfi странt. ... Положимъ , мы представляли изъ с~бя не
простыхъ путеш ественниrивъ, а представителей государства; личности

наши должны

18 65- 66. гг .

бы.ш

считаться неприrtосновенными.

вt.дь, въ

наше посольство выстрадало же нt.сrtолько rнtслцевъ

въ заr\.Jrюченiи , въ Бухарt.. А вt.дь это было всего

наза.дъ. А въ

Но

1863

1О

л·:Втъ то~1у

году трое ита.льанцевъ, посланныхъ въ Бухару

длл заrtупки сf.L11лнъ шелкоnичныхъ червей, едва не потеряли свои

головы на плахt, и если спаслись, то единственно благодаря на

сголнiлмъ русскаго правительства. Положиl\1ъ 1 теперь въ Бухарскихъ
влад·внiяхъ русскiе , rtpoмt. гостепрiюнства п полнtйшей предупреди 
тельности, н е рисRуютъ встрt.тить ничего другаго; но вt.дь ыы tхали

въ Авганистанъ ,

rtоторый бьшъ для насъ

полнш1ъ смысл·!; этого слова . -Вtроятно

- ter1·a incognita,

въ

всt. l\IOИ спутники были

заняты подобными же мыслями, такъ Rartъ они были сосредоточенно

молчаливы. Даже г . Ш" врагъ всякаго nrолчанiя и сосредоточенности ,

бeЗ'fl\!OЛRJ болтавшiй во · весь предъидущiй путь , изобрtвшiй спе
, цiальный языкъ зна1tовъ 1 съ помощiю r>оторыхъ онъ, (rшкъ самъ

увtрллъ ), не знал ни одного слова,

весЬi\!а удачно объяснялся съ

туземца.~1и , - даже п онъ на этотъ ра.зъ молчалъ. Впроче~{Ъ, онъ
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~10.11ча.лъ, можетъ быть, поточ, что досыпал'!' свою порцiю сш1 на
хребтt своего буланаго Itонл.

Htc1t0льrto вре~ншИ мы tхhли по довольно торноli 1\~аршинсrиli

дорог·в. Мtстность принимала все бол'Бе п бол·ве волнпстыfi хараrtтеръ.
Все врыrл тлнувшiiiсл сл·вва отъ насъ Ca.мaprtaндcrtifi хребетъ горъ,
круто поворотилъ здtсь rtъ югу и тюtже круто оборвался, пославъ
къ западу лпшь слабые холмистые от11рысrш, r-.оторые еще далtе Hi1

за.падъ,

черезъ извtстное разстолнiе ,

снова довольно рtшптельно

1
11однш~аютъ свои зубчатые гребни. Таrшмъ образомъ въ щюмеж1 -

точной ~гвстности , по котороli мы tха.ли, образуются Itartъ-бы есте 

ственныя ворота изъ Зеравшанс1tоli дол11ны въ I\apшlIНCrtifi оазпсъ

-

и вотъ прпч11па существованiл здtсь бывшеfi бухарс1tой Itрtпостцы,
исполнлвшеti, кро~z·в того, еще п роль ссыльно-каторжной тюрыzы ,

для rrровин11Вш1псл туземцевъ. Можетъ быть отсюда произошло и
сс~мое названiе учtпленiл; Джамъ, если я не ошuба.юсь, на ту
земномъ лзыкt значитъ-адъ.

Иtстность приншrала все болtе и бол·ве волнпстыfi видъ. Вскорt
3zы своротшш съ Каршинскоli дорогп на г. Чиракчп , въ юго- восточ
номъ направленiи. Пришлось поднятьсл на два-тр11 довольно крутыхъ
подъема, по гл11нпсто - сланцеватоfi почв·в. 3дtсь дорог11 уже не было;
мы шли горной тропоfi, огибавшей 011лечьл холмовъ, ~rtcтa~rи за

сtлнныхъ

хлtбами.

.Колесный

обозъ

здtсь,

одна1tо,

не

может·ь

встрtтить бол·ве или менtе значительныхъ затрудненШ при движенiи.
Вотъ конныli бухарсцъ подъ·в:халъ къ на•~а;п,ниrtу ~1иссiи , о ч1шъ
то поговорилъ съ ни~rъ, п cтptлofi 11олеТ'Блъ назадъ, забирал влtво,
по обрыв11стому берегу глубокоfi ба;шп. За юшъ пов.ернула и вся

наша 1;.а.валькада. То11ографъ, недоумtвая-зач ·вмъ это 11овернули на
задъ, т. е" на сtверо-востоrtъ, все же поставилъ въ своей ас11идноfi
книжrtt сугубыfi Itрючекъ, означавшiй 11еремtну на11равленiя, а возJгв

rtрючка цифру угла отклоненiя. Но д·вло

nci>opt

объяснилось. По 

сланцы бerta разсчитали, что на этомъ 11!tcтt не дурно было бы 11од
r:р·в11итьсл завтраrщмъ къ длинному дневно11!у переходу. Поэтому,
верстахъ въ двухъ отъ поворота, они заранtе rrоставили палатки и

приготовиJIИ завтраrtъ. Минутъ черезъ 15 - ть, мы доtха.ли до очень
~>рутаго спуска въ оврагъ. На противоположно~1ъ, довольно отлогомъ

берегу его видн·влись разноцвtтныя бухарскiя палатки, разбитыя
1

OПIJCAПIE ~!:ЬСТНОСТИ МЕЖ/1,~' ДЖАМОi\lЪ И ЧГ!РАI\Чl!.
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nъ твни: абрикосовой рощицы. Та~1ъ и сш1ъ видн·вли:сь кучrш· вью
ковъ и группы r;азаковъ, похаживавшихъ orioлo своихъ « саврасоrtъ~.

Зелень и

Бухарсrшя челядь возилась съ са111овара:ми и угощенiемъ.

т·внь абрикосовой рощицы обtщали намъ прiятный отдыхъ, а дымя-

"щiяся б.~пода-сытный завтракъ. Съ этого времени посольство посту
пило на содержанiе бухарскаго Эi\Iира. Бухарцы сочли бы для себя вели
чайшей обидой, если бы мы отказались отъ ихъ угощенiя и 1~ор~1овъ

п

весьма обильное,

было

~r гощенiе

счетъ.

еобственныfi

бы rир~штьсл за свой

вздумали

хотя и нельзя сказать, чтобъ въ равной

мtpt хорошо приготовлепное. Жирныл блюда , въ родt неизмtннаго

среднеазiатсr•аго « nилава )) , не особенно удобоваримы для , европеfi
Но,

с1tаго же.пудка .

впрочемъ, мы

crtopo

приnьшли къ бухарской

JtYXH'B.
Солнце уже стол.iо довольно высотtо п оби.пьно обливало млrrtiя
очертанiя

теп.пш1и,

своими

хошrовъ

наш~ rtараванъ

зо.потистьв1и:

Iiогда

лучами ,

снова двинулся въ путь. .Мtстность скоро снова

измtнилась. Холмы и поднлтiл мало по малу стушева.11ись. Окрушаю
щал

степь

можно

однообразна ,

плоска,

было

бы

сказать,-без

жизненна, есллбы по сторонамъ дороги не виднtлись изрtдка юр'I;Ы

эти первобытныя жилища не менtе первобытныхъ обитателей, здtш
нихъ

коченшшовъ

- rшргизовъ, -

да

мtстаi\rи

не

тощiл

тянулись

хлtбныя поля , точно маленькiл новы.р: заш1атrtи на ветхой одеждt
степи. Нtсколько часовъ монотонной: верховой ·взды подъ паллщишr
лучами солнца, при мертво:мъ безвtтрiи , производятъ на путника
как.ой-то столбнякъ, приводятъ

его,

если можно таrtъ выразиться,

въ тtакое то безсознательное созерцанiе утомительнаго процесса пере
впрочемъ,

движенiя . Теперь,

до нtrioтopofi степени еще выручала

новизна дорожныхъ, хотя и не очень замысловатыхъ , впечатлtнiй.

Бухарсitая челядь, сопровождавшая насъ, тtмъ временемъ съ удиви
тельньшъ усердiемъ и предупредительностiю исполняла свою трудную

роль гостепрiи~mыхъ хозяевъ. Еругомъ на много верстъ не было
ни rtап.пи воды, а между тtмъ стоило толыtо
ковъ

сдt.пать

живительная
харцы
и

везли

намеrtъ

влага
съ

на

то,

что

доставлялась

IiOi\IJ'

захот ·влось

либо изъ путни

пить

въ и::~обилiи.

-

и

сейчасъ

Itро11гв воды бу

собой запасъ rшс.паго молока въ видt айран n.

1tатьша; однимъ

слово111ъ , предупредительность

ихъ

высказалась
з
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здtсь самымъ бш1стательньшъ об разо~rъ. Около часу пополудни госте
прiимнал с·!шь палатокъ снова , на нtкоторое время , прiютила насъ

п дала отдЬrхъ отъ зноfiпыхъ

40° лучеfi

бы.ru тt же сюrыл палатr'п и юрты,

солнца . О1tазалось , что это
которыл служплп шшъ на

утреннс~rъ привалt. Дtло было въ томъ , что лишь толыtо онt опо-·
рожюrлись отъ своихъ утреннпхъ гостей,

какъ тотчасъ же бы.ли

перенесены конными бухарцамп на те пер е шнее i\ltcтo.

4 часа

по полудни. Скоро кон ецъ утомптельно~rу дне1шю1у пере

ходу. На южнолъ горизонтt показалась , након ецъ , теюнал масса зе 
лени, rtоторая , по мtp·t прпблnженiя , все болtе п

лась ,

охватьшал степь

выдtллютел изъ

этоfi nraccы

nшдальныхъ тополе fi .

болtе разроста. 

широко распрос.т ертьшп обълтiлмп.

Вотъ

двt ,

три

блеснула

стройныл

P·tзr;o

в ершпны

ппра

и р1ша , тюrно- синеfi лентой

пзвпвающалсл с.редп садовъ п постепенно блtднtющал,

r'artъ

бы

зюшрал, по мtpt уда..u.енiл ел въ степь. Передъ нами городъ Ч п

р а к •1и 1 ) . Справа и слtва по дорогt nотлну.шсь глиняны е, рас rш
ленные солнцемъ заборы.

Кучrш верховыхъ бухарцевъ стол:пи.u.ась

па ближаfiшюrъ пустырt , въ ожпдапiп проtзда посолr, ства. Это была
поч.етнал встрtча, высланная беRомъ изъ города. По слtдовалъ обм1шъ
обыч.ныхъ привtтствiй и пожеланiй. 3атtмъ надо было пер еfiтп ч е 

резъ р·вч К а ш R а - Дар ь л въ бродъ, пото~rу что моста
рtку нtтъ, да и парома таюк.е нtтъ . Глубина ел достпгаетъ

ширина

20-30

чере зъ

5

футъ ;

саженъ . Пер епр авились благополучно . .Но выоr~и не

обходи~rо быЛо переложить съ лошадей Ш1 таRiл же пов озr;и- арбы ,
какiл употребляются при пер еправt черезъ 3еравшанъ,
канда; инач.е они могли замочиться въ

ptrtt .

Тепе рь ,

т.

у Саиар 
е.

въ на

чалt Iюнл , рtка бы.u.а относительно иа.ч:оводна, такъ какъ талнiе
снtговъ въ горахъ ещ е не было особенно сильно. НаивысшНI: уро

вень рtки , соотвtтствуетъ iюлю и августу мtслцалъ , когда' высоты

Хазретъ-Сул~ана, гдt находятся источники этой рtки , лишаются

наибольшей массы своихъ снtговъ.

На противоположномъ, обрывистомъ берегу рtки прежде всего
на~rъ бросилось въ глаза зданi е, похожее на квадратную цитадель,

обнесенную высокими, зубчатыми , глинобитными стtнашr. 'это былъ
1

)

Высота города Чиракчи надъ уровнемъ морл-1,340 Фу•.-по Шварцу .

ПOilI1iЩEHiE ЧИРА!\ЧИНС!\АГО БЕКА.
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« дворецъ » бем, отведевпыfi, въ данное время, nодъ nомtщенiе мис
сiи.

Четвероугольны!i глиняный квадратъ

-

rигда

м& вошли въ

него-оrtазалея обширнымъ дворомъ, разбитьшъ на нtсколько мень
шшi.ъ,

расположенныхъ

концентри~rескп.

Въ

tамомъ

внутреннемъ

дворюtt находилось нtсколько жилыхъ комнатъ, мторыл и были
заняты нами. Первое впе~rатлtнiе, Rоторое произвела на насъ внtш

ность дворца· бека, было незавидно. Внутреннее убра.нетво помtщенi!t
было еще незавиднtе. Голыя, даже неотштукату1Jенныя,

стtны ма

леньRихъ, rtакъ бы втпснутыхъ въ дворовую стtну, компатъ , рt
зал:и глаза своимъ убожествомъ. Нtсr,олшо деревянныхъ кол:ьевъ
вбиты въ ст·вны и служили вмtсто в ·вшалокъ для вtшанiя платья и

друrпхъ домашнихъ вещеfi. По сторонамъ, у стtнъ, разставлено было
въ рлдъ н·вско.l!ько туземныхъ , широкпхъ човатеit , покрытыхъ ват

ны::ни од·вялами и тюфяками. Поср единt одно!i изъ ко~шатъ столлъ

па с1иро сбитыfi столъ, а вокругъ пего-нtс1t0л:ыiо груб'о сколочен
ныхъ и обитыхъ кула~rе~rъ стульевъ. Вотъ и вся обстановка рези 
денцiи бerta. Къ этоыу остается еще прибавить,

irтo ни на одно~rъ

nзъ многочисленныхъ дворовъ этого обширнаго строенiя неза:ut~rаЛось
нп одного стекла; всt окна деревянныя,
шаго кycrta стекла п служатъ также,

дверей.

створ~rатыл,

rиг_да

они

безъ ~шлtfi

отворены,

шrtсто

Въ одно~rъ углу двора былЪ рас1iинутъ навtсъ изъ п ер

·сидсю1хъ шалей, а глинобитный· полъ бьшъ устланъ дешевы111и ту

зе~шы:ми коврами (которые называются у тузыщевъ « Паласами » ).

Едва мы въ·вхали на дворъ, какъ были встрtчены придворными:
.бека, съ «~1ирахуро1r1ъ » 1 ) во главt, который обыкновенно играетъ
роль г.l!авнаго домостроителя какъ во двор'f> бековъ, такъ равно и у
.самаго эмира бухарскаго.

Нужно замtтить, что въ Бухарt каждыfi бекъ-а ихъ число
почти равно числу городовъ въ бухарско:мъ государствt-IIзображаетъ

изъ себя какъ бы удtльнаrо rшлзя. Своюrъ округомъ они -правятъ
почти независимо отъ э~шра; ихъ воля

въ

своемъ

округt-заRонъ.

Каждый изъ нихъ имtетъ свой дворъ , хотя довольно микроскоnIIче
СRII1ъ разм·вровъ, но съ тartofi же градацiей чиновъ и должностей ,

1
)

Мирахуръ - звачnтъ собств .евво

довюшiй бояривъ,

.звавiе на пзы1;ъ вашей до-петровс1;01i терм:1шологiи

переводя

это

ва

прпдворвыхъ должвосте!\ .

3"'
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1tакъ и при «высо1tомъ дворt» эмира. Назначенiе бековъ состоитъ
вообще въ то:мъ , чтобы они управляли ввtренными имъ округами;
но все ихъ управленiе состоитъ, главнымъ образомъ, въ собираniп
податей для 1tазны эмира и для своего существованiя.

Обыкновенно

подати собираются съ населеniя натурой. Бе1tъ представляетъ ихъ
эмиру тоже натурой: столько - то халатовъ,

1tо-то бат:мановъ (кулей, вtсомъ отъ
ба и про•r.

стольrtо-то коней, столь-

8 до 16

пудовъ) зерноваго хлt

l\Iеталлическifi сборъ податей отбываютъ обьпшовенно

толшо торговые люди. Власть

бе1tа ненаслtдственна.

Во всякое

время э:миръ :можетъ взять беrtство у одного и отдать другому-что
дtfiствительно не ptдrto практикуется подозрительными правителшпr

Бухары. По смерти бека все иJ11ущество его поступаетъ

въ казну

э:мпра, татtъ что наслtдники беrш, послt смерти отца, почти ни•rего не

получаrотъ. Но та~tъ каrtъ сыновья бе1tовъ должны быть непре:мtнно

на службt 'э:мира, приче:мъ они быстро выслуживаются и саии часто
дtлаются беками,

то потеря наслtдства послt отца для нихъ пе

особенно чувствите.тrьна. Каждый изъ нихъ, находясь на служб·в эшr
ра и получая его « великое жалованье » , или будучи бем:мъ какого
либо округа , всегда имtетъ достаточно средствъ для

того,

чтобы

жить, по бухарски:мъ понятiямъ , весьма прилично. Обьпtновенно въ
Бухарt служба государству продолжается до самой смерти: никакихъ

отставокъ за выслугою лtтъ не полагается. Разъ назначенъ беку

rta·-

кofi либо городъ-онъ уже и сидитъ въ немъ, ниrtуда не выtзжал,
затворившись со своимъ гареJ11оиъ въ четырехъ стtнахъ своего гли

нянаго дворца, часто похожаго на редутъ. Это сид·.Iшье вошло ужъ
въ

обычай,

освященный вре:менемъ и предшественниками.

Только

разъ или два въ годъ бе1tъ по1tидаетъ свое насиженное, теплое гн·вз 

до, чтобы, по требованiю эмира, явиться на поклонъ Itъ своему ве

лико~1у повелителю . Вм·встt съ эти:мъ бекъ представляетъ въ казну
эмира подати, ка1tiя слtдуютъ съ его округа.

Онъ проживаетъ въ

Бухарt, или какомъ-либо друго:мъ городt,-сnютря потоl11у,

гдt въ

данное время находится эJ11иръ,-всего нtсколько дней или вообще

стольrtо времени, сколько прикажетъ эмиръ. Въ большинств·.!> слу
чаевъ б екъ, при отъtздt въ свой округъ, получаетъ отъ эмира раз
ные ~одарки, гла1шымъ же о_бразомъ халаты, въ знакъ того, что

Эllшръ доволенъ его службой.

Но бываетъ и такъ, что прuбывшiй

ЧТО

ТАКОЕ

Т~'ЗЕМНЫЕ
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бекъ безъ суда и слtдствiл исчезаетъ въ подзышыхъ 1шзешатахъ

арка (т. е. дворца) эмира, или съ нш1ъ 1tончаютъ скоро, перерtзавъ ,

ка.~tъ барану, горло.

Отецъ настолщаго Э11'Iира ,

Насру.ыахъ-ханъ,

очень нер'вд1tо пра~tпшовалъ ::этотъ способъ, чтобъ подавить въ по
дозрtваеиыхъ бекствахъ вымышленную его болtзненньшъ воображ е 

нiеu1ъ 1tрамолу. Но не Сi11отрл на такой способъ у1tрощенiл,

при неi\lъ

было нtс1tолыю бековъ, пользовавшихся такою широкою са~rостол
тельностью, что только

номинально

они

признавали

эмира

своимъ

государеыъ . Они ве.~rи воitны съ своими сосtдш1и, заключали ширъ ,
че1шнили свою монету и толыи тt~rъ и выражали свое подданство

. Бухар'в,

что отъ иреыени до врешени посылали эмиру незначительные

подаjшп. Taкoit сашостолтельностiю пользовались бе1ш: Шахрислб 
СI>iii (до

crtiit

(до

1870
1877

г.), Гиссарс1tiй (до

1875

г.), Itаратегинскitl: п Ityллб

г.) .

При этошъ, хотл и оч ень 1>рап•оыъ описа.нiи бухарскихъ влад·в 
теJIЬныхъ лицъ, нельзл не за~!'втить чертъ , общихъ съ нашшrи до-пе
тровскими болрамц . Бекъ такой же безотв'втныfi хо.~rопъ передъ эми 11 ошъ и та1юй же всесильный полубогъ на своеыЪ

«во.~rодtнiи »,

1ш1>ъ

бывшiй русс1.НI болринъ. Таже замкнутость заыtчаетсл и здtсь; та

же жизнь въ кругу ' своей дворовоi1 челлдn; таже барскал спtсь и
л·внь nыражаютсл въ каждой ч ертt qека; таже важность и степен
ность во вн'вшнеыъ вид'в и тоже с.ц:tпое превоз~ошенiе всего

своего

n ередъ иностра:Нньшъ. Пoc.irt этого совер ш енно понлтенъ тотъ во 
просъ, 1tоторымъ

встр'вти.~rи

бухарцы

дервиша

(quasi)

Ваu1б ери

(1863 г.): «скажи, хаджи, · есть-ли въ i\Iipt другой та~•ой городъ,
1шкъ Бухара?-Ты ихъ иного вид'в.~rъ, странствул отъ одного къ, дру
голу » ?-Еще п теперь жителю Бухары опасно выразить грою'о срав

н е~iе Бухары съ европейскими городаыи, а особенно сравненiе не въ
пользу столицы эыира; его сейчасъ же прюrетъ въ свои обълтiл грлз
нал и ирачнал тюрьша, или дtло 1tончптсл перерtзаннымъ

горломъ.

Большое сходство заi\ltчаетсл между беками и русски~rи болраып даже

' въ оде~дt. Отбросьте только чалиу
бухарскаго сановника можно

1
)

1
)-

и весь остальной костюi\I'Ь

сы'в.~rо надtть на какого ~ибо руссr•аго

Впрочемъ дадено вевсеrда. воспмую господствующею

Буха.рс11О!1ъ ханствЪ-узбеrшмп.

народностью

въ

\
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1шязя 16-го столtтiя: тtже желтые , съ загнутюш вверхъ носrtюш,

сафьяные сапоги, тtже ш~рокiе опашни

rr шубы-въ юrдt простыхъ
u :utховыхъ халатовъ, подхваЧенныхъ широкшш поясами съ сере
брянвюш rr золотым.rr б.п:яхамrr, усtянными бпрюзоfi. Длл одежды
употребляются тtже ~~атерiа.11ы:

проч . 3д·Бсь

парча, шалп , шелковыя тrtaнrr и

воочiю

убtждаешься, что Русь до-петровсr>ал иного
та.1ш позаимствовала изъ татарСI\аго быта . JI ужъ rr не буду говорпть

едва

не о самомъ важномъ заш1ствованiir rrзъ строл татарсr\ой

Jrr

жпзнII ,

-

о вкоренивше~1ся бьыо у нашихъ до петровсrшхъ Gолръ

затворничествt женщrmъ

JI

1

) .

уже сказалъ, что насъ встрtтплъ, въ отведенномъ для насъ

Помtщенiи, мпрахуръ б ека. Это былъ благообразный старикъ, убt
ленныfi почтенными с·Бдпнамп; его продолговатое Jицо

съ н·всколько

выдающшшсл скулами, крупными губа~ш , большIIмъ прш1ьтъ носомъ
и отвпслыми ушами, ясно свидtтеJIЬствовало, что пере.дъ нами нахо

дится узбекъ, членъ господствующей въ Бухарt народности.

Голова

его быJа покрыта безRонечноfi чалмоfi, бtлизною своею сопернпчав

шеfi съ горнымъ сн·вгомъ. Парчевы!i халатъ бьшъ подхваченъ широ:
1шмъ шал евы:uъ куша.комъ, завязаннымъ огромнюrъ

узломъ

на

по

чтенномъ, по объему, жпвотt маститаго старика . 3а кушаrtомъ было
заткнуто пtсколыщ не1ш1tнныхъ ноже!i, оправленныхъ въ бирюзу и:
золото. Онъ былъ хро~1ъ на одну ногу; т1шъ не менtе быстро заковы
лялъ на встрtчу миссiп, торопJиво перебtгал отъ одного члена къ
друго~гу п на лету пожимая всiшъ руки.

3атtмъ онъ захлопоталъ объ угощенiи.
азiатскомъ

угощенiи

« чаfi-тальхъ » ,

Непзб·Бжныit въ средне-.

уже брrлъ готовъ.

3дtшнiй
чай есть н~что иное , какъ зелены!i ча!i, вывози~1ыfi изъ Индiп.
« Тааьхъ » его на~ываютъ тогда, когда пьютъ безъ сахара; съ саха
ро:мъ же онъ называется « Чаfi-ширинъ » . Средн.еазiатцы таюм очень
люблтъ , таRъ называемы!i, « Ширъ-чаfi » . Онъ приготовллетсл изъ кир
пичнаго чая , свареннаrо

съ

молоr\ю1ъ,

жиромъ,

солью,

и

другими

приправами. Часто въ него 1шадутсл пряности: корица, гвоздика,
имбrrрь п др . Если о вкусt этого напитка иногда нельзя сказать нп-

')
uародъ

Имев.во то.!lько у бояръ,
ве

звадъ

да р!J.звt еще богатыхъ

затворничества жевщпвъ.

гороmанъ;

просто!J

Ю' ХАРСКОЕ
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чего хороша.го, то нельзл СI\азать того же о его н есоnш·внномъ пита 

те.~rьно~1ъ достоинствt.-Кро:м·в чал, тутъ было 11шогое ll!ножество и

другихъ напитr•овъ, закусокъ и разныхъ сл·астей:

айранъ, катыrtъ
(сорта особенвымъ образомъ приготовленнаго rшслаго молоrtа) , вода

со льдомъ, варенье разныхъ сортовъ, личные бtлrar,

взбитые съ са

харомъ и с.11ивrtаJ11и; :миндаль простой и засахаренный;

фнсташю1,

приготовленныл подобнымъ же образомъ; урюкъ, сушенный и св·вжifi;

разныхъ сортовъ сушеный вIIНоrрадъ (кишмищъ); очищепньш .ядра
абриrtосовъ; абрикосы въ свtжемъ впд·в, вишни, pyccrtiл rtонф еrtты;
разные прлнrши изъ различnыхъ фруктовыхъ и орtховыхъ тtстъ и

. проч.

Pyc!жifi леденецъ-рафrmадъ и сахаръ въ головrtахъ игра.ш

3Д'ЕСЬ тоже не послtднюю роль. Ко все111у" этому нужно прибавить еще
развыл 111.~rсныл блюда-и вы будете имtть понлтiе о таrtъ называе
мю1ъ «достарханt » бухарцевъ . Достарханомъ называетсл собственно
с1штерть на rtoтopoti разставлены разныл статьи· угощенiл;

отсюда

и самое угощенiе называется тtмъ же именемъ. Часто достарханъ
не убирается на стол ·t, и тогда значител-ьнал часть пола поrtрываетсл

rгtсrtолыавш деслтrшми блюдъ и подносовъ
Въ

комнатахъ

царrrла

духота.

1
).

Расrшлевныл

солвцемъ

стtны

превраща:лп помtщенiе въ паровую баню . Потъ лшrъ со всtхъ гра
до~rъ и каждый rrзъ насъ невольно схватилсл за шrатокъ.

Но лишь

то.uько это двrrженiе было замtqено прпслуживавши~ш намъ бухар
ца:11и, каrtъ Н'ВI\Оторые изъ нихъ

тотчасъ схватили вtера и начали

махать ими таrtъ усердно , что произвели залtтное движенiе воздуха .

Сначала н ельзя было удержаться, прп вrrдt этrrхъ махальщиковъ,
отъ взрыва см·вха; но потомъ мы уже спокоtiно

наслаждались навt

ваемой ими прохладой.

Лишь
длиннымъ

толшо мы хотtли
переходомъ,

члены

было расправить
и

возлечь

на

свои, утомленные

приготовленныл

по 

стели,-1шкъ :мирахур:ь сообщилъ, что сейчасъ изволnтъ пос·втить
насъ на.шъ гостепрiимныfi хозлIIНъ, ЧираrtчинскНi бекъ. Снова при 
шлось

натянуть

на плеча пы.uьные кителл, а на ноги - раскаленные

на coЛIIoпert·в сапоги. Черезъ нtско.uько шшутъ на дворъ въtхалъ

1

•

.

)

Пuнлтво, что вина не бы.ли въ чпс.л1>

предметовъ

достархана,

да

и

быть не мог .ли, та1;ъ IiaIIЪ наши rосrепрiимные хозлева -· ис.тые :uусу.тьмане .
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беrtъ, на горлчеi11ъ, 1~ровноыъ конt, покрытомъ пар•1евоii. попоноli ;
уздечrш была осыпана бирюзой. Онъ былъ скорtе снлтъ съ лошади
дюжпми pyшtl\IИ его свиты, чt,rъ самъ сошелъ съ пел. Беr>ъ, одинъ

IIЗЪ ilшогпхъ сьшовеfi Эilrиpa Бухарскаго, еще очень молодъ; самое

большее, елу можно дать

лtтъ. Его цвtтущее здоровьелъ лицо

-18

очень Бра.сиво , · но, r>ъ сожалtнiю, носитъ печать недошыслiл. Большiе
черные г.Тiаза тупо и r><Шъ-бы боязливо

выгллдываютъ изъ подъ

тоюшхъ, дугоf1 очерчепныхъ , темныхъ бровеfi. Прашшьныл ч ерты
лпца еще шr'Бютъ хараr~теръ дtтскоii неза1~онченностп.

Бороды 11

усовъ-Н '!;тъ п npИЗHilROBЪ.

Поздоровавшиеь съ поеольствоilrъ ; онъ с'Б,llъ за столъ и видимо
былъ « не въ своей тape.1!1tt » .
по

перспдсrш

п

по

Гепералъ,

турецrш,

свородно обълсняющiii:ел

старался занять

его,

но

отв'Бты п

вопросы il!Олодаго · беr>а былп, по большеii: частп, однос.llожны п по

интонацiи походплп на приказанiл. При 1>аждомъ слов 'Б онъ слотр·Блъ

н~t своего l\Iахрlшъ-баш1:1

1

),

1шкъ-бы спрашивал его:

такъ надо

говорить, шш н·I;тъ? Мнt тогда по~;азалось, что Ыахрамъ-бапш прu
этомъ

слегка

1шва.Тiъ

го.11овоtl,

I(а1;ъ-бы

подтв ерждал

безыолвные

вопросы бе1ш. Прпнцъ пожелалъ осыотрtть винтою;у Б ердана,

1;0-

торыып былъ вооруженъ казачiй 1;онвоfi посольства . 3атtиъ каза1;.и
продtлалп ружеfiные прiемы п по~шзаЛII руб1;у на шашr~ахъ.
Стало уже сильно теilшtть II бе1>ъ, получпвъ въ подаро1;ъ отъ
генерала почетныii: халатъ п серебрлнные часы , у'tхалъ къ себ ·Б,

видиilrо довольныfi всtлъ впдtннь:rмъ. При въtзд·J; и отъtздt беr;а"
нtRоторые пзъ его свl!ты

-

глашатаи

-

подншrалп r;artie-тo дш;iе

крИRи , пoxo:i>i e на воп.ТIII шш завыванiл. В:а вопросъ: что означаютъ
этп кршш?-л по.ч:гшлъ отв ·tтъ, что этшш Rриг,алп возвtщаетсл
проtздъ ч.11ена цapcrtoti сюшr .

В:tсколь11:0 ilшнутъ спустя бекъ отдарп.Тiъ посоль ство , приславъ

сеыь лошадеti" подъ парчевЫilш и бархатньuш попонами. В:а н·I;1;от9-

рых.ъ 11зъ н1:1хъ бьшп уздечг-и, украшенныл бирюзой. Itp oлt того Gьшl!
пршланы

е ще

7

пачеr.ъ

ха.штовъ ,

ыежду r;оторшш залtча.шсь

,

парчевые, ша.11евые , шошtовые и адрлсовые. Мы зам·tтилп таг-же , что

') 11fахра:uъ-баш11-л11цо , пграющее ро.Iь дядыш 11 старшаго товарnща въ
забавахъ 11 шра~ъ бухар сг.пхъ (да п вообще среднеазiатс1шхъ) прпнцев ъ .

"
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число

7-:мь,

7 голово1tъ

было

соблюдено

сахару,

7 коробо1tъ

даже

въ та1tихъ мело 1~ахъ,

ка1>ъ:

леденца и проч . О 11евидно , 11то все это

было разсчит11но по числу семи членовъ посольства. Хотя подобны е

подарки почти совс1шъ -не им·вютъ сi\шсла для насъ русскихъ -

ибо

къ чему эти халаты, когда l\IЫ ихъ не носш1ъ?-тtмъ не J\Ieпte отка

заться отъ принятiя ихъ никакъ нельзя было.

-

Большей обиды

неJIЬзл сд·в.~rать среднеаз i атцу, 1ш1tъ-отказавшись отъ его подар~tовъ.

Jlошади,

есщr бы он·в были порядочныя,

1tонечно очень пригодились

бы въ дорогt; но хорошихъ .~rошадей бухарцы, rtакъ и вообще средне

0

азiатскiе 1ичевники , не дарлтъ. Толшо cal\lъ эnrиръ бухарскiй иногда
даритъ ве.~rиrtол·впныхъ rtоней. Обдаримиье своихъ гостеii халатами
бухарцы обълсияютъ предппсанiеl\1ъ корана,
сдJшать для гостя-путника все

I>oтopыii повелtваетъ

возыожное : на;поIПь , на1~ор:мить , . но

также и од·вть и снарлдитЬ въ дальнt!iшШ путь , -заповtдь без
спорно в елю>ал и бл11годtтельн11л , еслибы только она всегда п вездt
псполнллась каrtъ слtдуетъ.

Черезъ нtсriолько вреюени на дворt появилась длинная процессiи
бухарцевъ . Беззвучно ступал свощш босыми иогаши по убитому, гли

нлноil!у полу двор11, они 1шзались, при l\IЯГrtoi11ъ свtтt луны , каr•ъ-бы

т11IIнствениыли ·гвншш. I\.aiiщыli изъ нихъ нееъ какое-либо блюдо;
отъ нrв1~оторыхъ изъ блiодъ подниiliалась едва залtтная cтpytirta пара;
это несли ужинъ д.11л ilIИCciи. Его еервировали просто на полу, поr>ры

тоыъ rtоврами и екатертью. Когда все было уставлено , то можно было
ужа,снуться при вид ·в огроilшаго числа б.~rюдъ; ихъ было ншшrtъ не

мепtе 3 _0-ти.

Не было нrшa1toi1 возJ\Iожности не то.~rько съtсть ихъ,

но д11же и упомнить вс·I; пхъ п11званiя. ·средп всего этого горой воз
вышалось нtсr>олько блюдъ съ пеиэбtжпымъ шrлаво:мъ.
На ел·вдуюЩi й день, солнце еще не усп·Iшо согрtть свошш rtOCЫilш
.iryчa,шr охл11д·ввшую за ночь эыrлю -

ка1tъ мы уже бьши въ сtдлахъ .

До Карши пришлось сд·влать въ два дня около

70-тп

верстъ пути.

Дорога теперь пролегала уже по 1tу.~rьтuвпроваппоfi м·встности. Кру

гомъ- поля , засtянныя пшеницеi-i и джугароfi (сорго); мtсташи впд
н·влись ячиень

и просо.

Дорогу , вр емя

отъ

вреыени, пересtкалн

« ары1ш», густою сtтью раскинутые по поллi\IЪ. Вдали, изъ эеленн

деревьевъ выг.~rлдывали rшшлаrш и. одипокiя саь:.ш и юрты . По дорог·!>
Ш'ЕСТаi\IИ попадались ОДIШОЧНЫе Itурганы , о I\ОТОрыхъ, ltЪ СО.ШдЛ'ВНiю,
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не сохранrшось ню,акихъ преданifi. А вотъ виднtется и ба1tша , за
сtлнная а.рбуза~ш II дынями , I\Оторшш такъ славится Бухара и

вообще Средняя Азiл. Вообще степь прnнлла здtсь болtе ожпвленную
физiоно11iю. Дорога. , по которой мы ·J;хали , торная; видно . было ,
что по нeJi пропсходитъ оживленное двnженiе. Оно п понятно. Это
больша.я торговал дорога между Шахрисябзомъ и городами Itарши и
Бyxapofi. Теперь намъ уже довоньно часто прпходилось встрtчать
д.пиiшыя вер еницы верблюдовъ , горбатыя сппны I\Оторыхъ были увt
Шi1НЫ разнообразными , по велпчпнt п по вtсу , вьюками. Вотъ выо1ш

съ хлопчатоfi бумагой-они такъ длинны, что едва не волочатся по
зell!лt; а вотъ

n маленшiе,

но тяжелые вьюrш съ русскими чугунны

ми котлами. Иногда пересtчетъ дорогу на сво емъ « ходун·!; », нагру
женномъ батманюrъ пшеницы , возс·J;дающifi сверху батыана узбе1tъ , 

n его

аошадr•а , не с~ютрл на двойную тяжесть , отчет.iшво выбиваетъ
СlШЬНЫМП нога~IИ дробь « ТрОПОТЫ » .

Съ этого дня начаJIПсь огорченiя для нашего топографа. « 3на
ковъ » д.;rя маршрута было обилiе: здtсь деревеньliа" тамъ rtурганъ,
а то развалины кaliiя нибудь. Надо узнать п о томъ - какъ зов ется
_дерев еныtа , что это за развалины п т. п. Не влад·.I>я туземньв1ъ
языкомъ, онъ постоянно до.пженъ былъ. обращаться за по~ющью то

къ Назирову , то къ 3а:манъ-беку. Но наши « ученые » переводчию:r
не особенно охотно исполняли его просьбы п cпpaBiiII - п вотъ отсю
да-то и проnзошли огорченiя , которыя впослtдствiп перешли даже въ
отrtрытую распрю.

Верстъ за

35

до Каршн ню1ъ пришлось проtхать обширнымп раз-

валина.ми существовавшаго зДtс.ь когда-то города Ч им ъ. ИсполинСI\iе- арыки (оросительные Iiаналы), по.пузасьшанные въ настоящее
время шrомъ п песliо~1ъ, сtтью расходятсн на ыногiя версты; огрои-

щ,ш насыпи ~ по всей вtроятности остатюr бывшихъ городскихъ валовъ , охватыва.ютъ

квадрат'ныхъ

значительное

пространство

степи;

верстахъ разсtлны развалины доловъ;

на

многихъ

во многихъ

ыtстахъ выдаются изъ все'й этоfi ччи вершины кургановъ.
это свидtтельствуетъ, что зд·I>сь, прежде,

- Все

киntла дtяте.11ьнан жизнь

многолюдна.го населенiя. Въ настоящее время отъ громадна.го города
остался лишь жалкiй кишлакъ.

Свtдущiе бухарцы сообщали мнt,
что этотъ городъ былъ разоренъ во время бухарскихъ ыеждуусобiй,

~

П>' ТЬ

происходившихъ лtтъ

1\IЕЖ Д ~'
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тому назадъ . Но, по :мо ему мнtнiю, можно

объяснить запустtнiе города

II инаqе . Это запустtнiе могло произойти

вслtдствiе обtднtнiя водоfi, протекающей здtсь , Itашrtи-Дарьи-чti\IЪ
бы это обtднtнiе ни было вцзвано. Въ окрестностяхъ Карши тоже

находится много развалинъ запустtвшихъ городовъ. Л не слыхалъ
пр еданi:!i о разрушенiи

ихъ какимъ либо нашествiе~1ъ непрiятелеfi;

поэтому я думаю , что и та~1ъ въ запустtнiи города игра.110 ва.жную

роль уменьшенiе массы воды въ

ptrtt Кашка-Дарьt.

Ве сыrа вtролтно

предположенiе , что обtднtнi е водоfi Кашка-Дарьи вызвано увеличе 

нiы1ъ народонаселенiя въ Шахрисябз ·в, находящеi\1ся · въ верховьяхъ
назва.нной рtки; ув елич енно е народонасенiе обусловило большее пЬ

тр ебленiе ВОДЫ ДЛЯ :МtСТНЫХ.Ъ ОрОСИТ еЛЬНЫХЪ цtлefi, а ЭТО обстолтель
(iТВО н есомнtнно могло повлiять на водоснабженiе мtетностеfi · въ ни
зо вьяхъ ptrш не инач е , каrtъ только невыгоднымъ обр азо:м:ъ.

Въ н·Бсколышхъ в ерстахъ отъ Чима i\IЫ ноqевали. Но, до прп 
бытiя на м·Бсто ночлега , намъ пришлось во время дневнаго перехода,

два раза останавливать ся на мtстахъ, зара.нtе выбранныхъ бухар
цам.п . По восточнымъ понятiямъ- важнымъ лица:мъ спtшить какимъ

ЛIIбо д·вломъ неприлично. Неприлично также быстро ходить, tхать,
говорить. Вообще здtеь за мtрило достоинства ч~ловtка принимается
его больша.я или меньшая тяжеловtсность, неповоротливость , в аж 

н о ст ь. Чtмъ выше находится туземецъ на лtстнпцt чиновъ и по 
ч е стеfi

ec.rn

,-

тtмъ :медленнtе , плавнtе его движенiя.

онъ сдtлаетъ рtзкое движенiе,

Сохрани Богъ ,

произне сетъ гроi\шое,

живое

слово! Этотъ человt1tъ сразу утратитъ въ глазахъ окружающихъ его
людеfi значптельную долю уваженiя.

-

Посольство , помня мудрую

пословицу : « съ своимъ уставомъ въ чужоfi монастырь не ходятъ » 

tхало теперь тихо ,

съ частыми остановrшми.

конныхъ буха.рца

э с а ул ъ-б а ш и

рукахъ

-

-

1

),

Впер еди tхали три

съ золочеными паJIRами въ

символомъ власти tдущихъ вслtдъ за юпш особъ. По

добные предше ственники означаютъ также, что tдущiе позади Iiихъ-·
люди , достойные высшаго почета.

На ночлежномъ привалt i\IИcciю встрtтила новая бухарсrtая депу-

')

Эса.у.11ъ-6аши-в1'что

врод1'

яштъ также и полице!iскал власть.

церемовlймеfiстеровъ;

во

имъ привадле

·
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тацiл. Въ ней, между прочшrъ, находилпсь два юноши, сыновья бека

Каршинскаго. Они очень

cr.opo подружили.сь съ ыолодыми членами

~шссiи и жадно старались запмшить какъ можно бол·ве руссrшхъ

словъ. Это замtчательные, для бухарцев.ъ, юноши, но л объ нпхъ
поговорю поподробнtе пос.пt . Вечеръ былъ въ этотъ день тиxifi, яс

ный. Раскаленный солнечный шаръ об.ппва.пъ своюш послtдними ,
красноватьпш: лучами опаленную,

задыхающуюся отъ дневнаго зноя ,

землю. Тtни едпнственныхъ почти деревьевъ , въ жалrtомъ rtишлакt ,
расположенныхъ у нашихъ палат9 г.ъ и оттtнлвшихъ nra.пeНRifi пру

до~tъ,-длrrннюш полосамrr легли по скатертп степи.

Прошло нt

сг.ольr;,о мrrнутъ-и, Bi\Itcтo солнца, уже пожаромъ горtла яркая в е

черняя заря , полгорпзонта 'обхватывал своиш1 огненными обълтiлми.

Въ воздухt стало свtжо ._ Грудь съ наслажденi еыъ . вдыхала прохлад вый , чпстыii: степноii воздухъ. Ка~.ъ-бы

HII

путнпка-въ это время она забывается .

Вы каждьшъ ч.пеномъ чув

была ве'Jш&а усталость

ствуете возстановленiе энергiи. Прочь уста.пость! Прочь дреыота! Т е 
перь толы;,о и жить; теперь только

II

наслаждаться этшrъ жrшпте.пь-

"

нымъ воздухоnrъ .

На разосланномъ коврпг.t у самаго берега пруда cIIдtлa группа
людей и довольно оживленно бесtдовала. 3дtсь была вел nшссiл въ
сбо~t.

Пр едnrетъ бесtды составляла настоящая nоtздка въ Авга

нпстанъ. Генералъ Столtтовъ, несомнtнно обладавшifi гораздо луч
шшrи свtдtнiлnш объ этоii странt,

чtn1ъ остальные члены, разсr;,а

зывалъ кое-что пзъ исторiи Авганъ, зна1;,омилъ съ пхъ обычалnш ,
высr;,азывалъ предположенiл о томъ,

что мы ыожемъ встрtтить въ

Авганистан·в и т . п. Потоnrъ, онъ говорп.пъ о своемъ житьt на Кав
казt п I~расноводс&t. Слушате.ш, понятно, ловIIли слова. на лету ,

_вы~казывал

иногда пречрьезныл предпо.поженiя.

предположивъ,

Та~;,ъ напр. Ш.

что въ Itaбyлt находится много англичанъ, дуиалъ

на!iти тамъ aнглificitie nrагазины съ готовыnrъ шrатьеnrъ ... Шы потомъ
увидю.iъ, что Афганистанъ совсtмъ не такъ сильно заполоненъ ан
глifiс~;,шш товарали, каrtъ nrы привыкли объ этомъ · читать въ нашел

ежедневной пресс·в. Въ данномъ случа·в наш~ прееса по.пьзуетсл ис

ключительно англiitсr;,ими источниками, а на ско.~iько иnrъ, въ этомъ
случа·в , можно вtрrrть-вопросъ _ въ настоящ ее врешr,

достато чно р<Lзъясненныfi.

к аже тся, уже

r
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« 1\!ИРАХ~' РА » .

На слtдующiii день, лишь только мы проснулись и еще не успtли
одtтьсл, ка1tъ намъ сообщили, что эмиръ прислалъ на встрtчу ъшс

еiи своего Иирахура и 1\арету. Этотъ Иирахуръ

1

)

вскорt и самъ

явился . Послt длинныхъ пер е1tрестныхъ поздЕав.пенifi и пожеланiй же
ланifi съ той и другой стороны , Иирахуръ обълвилъ , что онъ посланъ
эмиромъ nстрtтить дорогихъ гостей и проводить ихъ съ возможными

удобствами

до Карши,

д.пл чего

и была прислана съ

нимъ Ita-

peтa . Эта карета виднt.пась тутъ же, всего въ нtсколькихъ ша 

гахъ отъ нашихъ иалатокъ. Это былъ обширный , крытый э11ипажъ
типа ландо, хорошо поставленныfi на ослхъ , съ прочными ре ссора

ии. Э1шпажъ былъ запрлженъ 6-ю лошадьми по парно. На трехъ
лоша длхъ сидtли фореfiторы бухарцы , они же были в111tcct съ тtмъ
и 1tуч ера ,

та~tъ какъ кучерское 111tсто въ каретt было пусто . По

восточншrъ понятiшrъ о достоинствt-не прилично сажать вп ереди
знатной особы простаго человtка,

хотя бы то быт:о въ э1tипажt и

д·вло J\асало сь кучера и упраменiя лошадьми

2

). Во

весь кузовъ кареты,

бьшъ постланъ то.11стый, эластичныfi, шел1tовыfi матрацъ; сидtньл нс

было . Въ э1tппаж·в поы ·встились г енералъ Столtтовъ и пошtовникъ

Разгоновъ. Остальные ч.11ены tхали в ерхомъ. Сзади и с.ъ боковъ по
со.11ьской группы tхало лшого конныхъ бухарцевъ, въ халатахъ всtхъ
цв ·tтовъ ра.дуги , осл·впительно-бtлыхъ чалмахъ ; они сидtли на го

рячихъ лошадяхъ , въ бо.ilьшинствt случаевъ покрытыхъ богатыllfи,

бархатными или парч ев ыми попона111и . Иежду лошадьми можно было

зам ·втить двухъ, трехъ олагородныхъ турк111енскихъ коней. Въ про 
долженiи дневнаго перехода до Карши опять пришлось нtс1tолЬ1tо

разъ останавливаться на заранtе приготовленныхъ мtстахъ , въ
прiятной тtни разноцвtтныхъ бухарсrшхъ палато1tъ. На одномъ изъ
этихъ приваловъ 11шссiю встрtтили самые Иllfенитые бухарскiе санов

ники, убtленные сtдина111и. Одинъ изъ нихъ бы.ч:ъ беr\Ъ Kapшnнcrtiй.

Верстъ за 10-ть до Itарши , оба берега прихотливо !fЗвивающейсл

ptrщ сплошь усtлны селенiл111и . Сады непрерывной кafiмofi тянутся
по об·вимъ берега111ъ , ел. Након ецъ, вдали завидtлась болtе гvстал
') И:мп этоrо мир ахурэ.- Рах ~rетъ-Уллахъ, что значnтъ въ руссг.омъ п е·
ренод·J; милость Boжif!.
2
мода.

)

Не съ востока дп переш.ш и къ намъ, въ ваши центры
на э1;ппааш,

съ

м't с т а:ми

Д .!IН r;учеровъ сза д п э 1шпа;тт а ,

цпви л nзацiи,
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масса зелени , съ повпснув ши~rъ надъ нeit пыльньп1ъ об.~rако:нъ . Это и
былъ г . It ар ш и 1).
Чtмъ болtе мы приближались rtъ городу , тt)IЪ болtе и болtе

увеличивалась толпа 01\ружавшпхъ насъ бухарцевъ. Обширная, откры
тая равнина , подходящая съ юго-восток[!, въ плотную къ

ca~шnry

го

роду, п по rtoтopofi мы въ это время tхали , -была бу1•вально залит<t

Мi!,ССОЙ разнохарактерна.го люда , коннаго и пtшаго.

поляхъ .подп оставили свои работы

n бtжали

Работi1,вшiе на

вс.~rtдъ за на~rи . Дру 

гiе, со вскинутоfi на пле чо мотыкоfi, съ раскрытылъ ~~томъ,

во

всt

.глаза гллдtли на « урусовъ » . ~rзко-глазыii, 1~акъ будто съ nер екосив 
ш еfiсл

фпзiономiеfi ,

1шргизъ столлъ рлдоиъ съ рослымъ, мускули 

стымъ узбе~~омъ , крупныл черты лица Rотораго выражали пе мень 

шее люпытство , чtмъ и лицо его сос'вда. А. вотъ и съ болtе изящ 
ными очертанiшш физiономiи таджш~ъ, nрiостановивъ за уши своего
навьюченнаго осла, прижался къ стtнt ближаiiш еfi бахчи и также

съ любопытствомъ вперилъ свои выразительные ~ глазкп на tдущую
мимо него I\авальRаду « урусовъ-тюр е fi » .

Вотъ и предмtстье города. Долго тянется пыльная и узкая ули
ца. Она похожа на необитаемую : ни одного окна нtтъ въ этихъ пе 
сr~ончаемыхъ, однообразныхъ ~·линлныхъ заборахъ . Только маленькiл
калитки, на подобiе звtриныхъ норъ, наnоминаютъ путнику, что тамъ ,

за заборомъ, в~е же есть житеirи. Въ слtдующихъ улицахъ-вмtсто
заборовъ сплошными рядаьш потянулись невзрачныя лавки.

Спертыn

вонючiй воздухъ сразу насъ обдалъ и заста1шлъ почувствовать,

что

мы находимся въ азiатскомъ городt . ~т лавокъ п доыовъ были также

.большiл толпы народа. Нtсколько фанатпчес1шхъ, хмурыхъ физiогно
:мi!t сосредоточенно смотрtли внизъ , не желал г.n:ядtть на « кяфировъ »

{невtрныхъ).

Другiе

же грозно поблескивали изъ подъ нависшихъ

бровей своими огненными глазами. Но это были тольRо отдtльныя ,

единичныл личности. Наибольшая же ~iacca народа просто выражала
,Какое-то тупое · любопытство·.

На углу одноii ыечети какой- то дивана

2

)

произвелъ скандалъ.

t) АбсоJiютнал высота гор. Itap mи, ио Шварцу , 820 Фут" астроноmrче
.ское поJiоженiе, тоже по Шварцу: С'tверн·. широта 38° 52' 1З"; дод~ота отъ
Дуд1tова
2

)

35° 27' 22".

Бухарскiй дервишъ, орд е на " Накш - б ендп " .

r
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Онъ началъ осыпать посольство браннышr .слова11ш, грозилъ члаками

и, наконецъ, возЪимtлъ было не еовсtмъ похвальную мысль-бросит_ь
въ насъ камнш1и. Но tха.вшiе впереди << эсаулъ-баши » унлли булна,
прогнавъ его тt)JИ же самыми пал1•ами,

которыл они та1•ъ торж е

ственно держ:шп въ свопхъ ру1шхъ. Шенл очень поразилъ этотъ скан

далъ и л поспtшилъ разспросить , отчего все это произошло . О1шза
лось, что сначала дивана попроси.~rъ милостыню, но ему почему-то

~я не дали; послt этого онъ и прибtгъ было rtъ убtдительному прiе
му, практикующ е мусл на большихъ дорогах.ъ , съ r•амнемъ въ

py1tt .

Зат·Ьмъ, прпшлось проtхать чрезъ небо.lIЬшоfi I•рытый базаръ.
3дtеь улицы вьв1ощены , но Боже милосердны.ii , -что это за мосто
выл!-Булыжнпг.ъ да ка1'1ень просто зрл набросаны на дорогу , безъ
Rакой бы то HI:I было утрамбовки , вtролтно съ спецiальною

цtЛью

ло:.uать ноги лошадлмъ и шеи всадншшnrъ. I\арета , въ которой tхали
rен ера.u:ъ и по Jшовнш;,ъ ,

получала сильные

толч1ш,

она

прыгала

еъ

одноf! кучи каilшей на другую; сид·tвших.ъ въ ней отбрасывало то въ

одну , то ,въ другую сторону. Бtдные сtдоки морщились , но продол
жали ·Ьхать. -Здtсь грлзь, вонь и с11rрадъ отъ базарныхъ кухонь ,
расположенныхъ тутъ же на открытомъ воздухt , и на которых.ъ жа

рились туземные бпфштеrtсы-· «клбабъ », - достигли высшаго пр е
дtла. Но блtдное, rшкъ бы съ испnтыnш лицами, населенiе базар<t
повиди~ю1'rу наслаждалось подобными защх.а11Iи-сидtло , стояло, во

зилось около своих.ъ лотr;овъ и шкаповъ . Нtкоторые изъ нихъ , во
время проtзда миссiи, встава.ш съ своихъ мtстъ и кланялись , но

многiе оставались въ излюбленной позt среднеазiатца
.ках.ъ и « ножrш калач1шомъ ».

-

на корточ

Лавrш здtсь расположены

безъ вся
rшго порядка: рядо~1ъ съ фруктовой лaвr•ofi поilltщается шорная ; са
харъ

находится

на

одной

полl\t съ ржавьши rвоздяillи

и

т.

д.

Здtсь-что ни домъ , то лавка. Но посмотрите-многiя ли изъ нихъ
могутъ называться этимъ именеыъ? Вотъ у этого чиваго , съ но

сомъ 1шкъ у совы, лавочника, всего товару на три кокана 1 ) , а у
этого продавца ш1одовъ всего нtсколько ·фунтовъ урюку, да н'f\
сколько пригоршень дрянна.го кишмиша. ltaкie ыогутъ быть барыши
') Конанъ-серебрлная мtстнал нонета одинаRовоi'! стоимости съ стеньrп"
Т. е .
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отъ подобной торговлп? На что тутъ жить?-А посмотрите на фп
зiономiII торгующихъ: они высматриваютъ истыми купцаi\ш.

3ат·вмъ .i\!Ы выtха.ли съ базара, поверну.llи нал·вво, прошли н·в
_сколыи

десятковъ шаговъ по берегу а11ьша,

тутовыми деревьями-и очутились

п ередъ

отtненнаго густышr

широкими :воротами наз

нач еннаго для миссiи дoi\ta.

Это помtщенiе сохраняло тотъ же типъ построй1tII , какъ и въ
Чира~tчи. Оно было только обширнtе и чище.

Внутреннi!i

дворъ ,

также ОГОрожеННЫЙ СО ВСf>ХЪ СТОрОНЪ ВЫСО!Шi\Ш стtнами, ЗаНЯТЪ
былъ двумя ф.1шгеJШi\Ш: Въ одномъ nэъ нихъ, одноэтаж.номъ , нахо
дшrось всего двt коi\шаты ,

за то он·в очень обширны. Потолон.ъ отъ

пола· отстоптъ по кpaihrefi мtр·в аршинъ на 9 - ть. Въ этомъ зданiи ,
кромt обычныхъ « Оконъ - дв ереfi », бьшъ еще и вepxнiti рлдъ оконъ ,
съ вырtз анныi\ш: nзъ Itамня рtшетками;

рtшетки

былII

обтянуты

животныi\tЪ пузыреi\tЪ , который здtсь служитъ :вмtсто сте1tолъ. Стt
ны зданiя чисто выштукатурены и , :въ н'fшоторыхъ i\1t,стахъ, по
крыты м е лко напIIсанными

стихами изъ п ерсидс1tихъ поэтовъ

и хро 

нограт1а:ыи. Потолокъ состошrъ изъ огромнаго ЧIIсла очень тошшхъ.
(не толще одного дюfiма) палочекъ,

плотно

с.llоженныхъ одна 1tъ

другой и составляющихъ такимъ образомъ прочный щитъ , у1tр·вп

ленныfi на. часто положенныхъ бал1tахъ . 3атtмъ,

для устройства

кровли туземцы обыкновенно на этотъ щитъ кладутъ такъ называе
мые барданы-циновки, очень прочно приготовленные изъ рtчнаго

каыыша. Циновки кладутся :въ нtсколько рядо:въ-и на нихъ насы
пается земля . 3атtмъ сверху сло:!i земли

тtстомъ

1

Сi\rазывается саманньшъ

)-и Iiрыша готова , насто.llько прочная,

что можетъ

съ

успtхомъ протnвостоять сй:льнш1ъ :весеннимъ ливпямъ. -Балки по

.толка

представлшш, :въ данномъ случаt, красивый переш1етъ

хо

рошо выштукатуренный и обведенный по 1tраяi\1ъ золотымъ бордю-

ромъ. Кромt того , какъ балки, та1tъ и карнизы, были росписаны живописью, которая состояла исключительно изъ букетовъ и цвtтовъ .

Краски очень живы, а изъ значительнаго количества фигiIJъ бу1tетовъ не было даже двухъ, которыя были бы похожи одна на другую .
Полъ коi\mатъ былъ покрытъ коврами и одtялами. Половина 1tомнаты

1
)

Саманная

l!acca

состоптъ пзъ г.шны, cм'fiшaнnoti с ъ !!ЯJШПОЙ .

~

НАШЕ

ПОМ'ЬЩЕНiе

БЪ
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была заня та огро:мнымъ , на CROpo сбитымъ сто.110~1ъ, устаменнымъ
обычнш1ъ достарханомъ . Впрочемъ , достарханъ далеrи не в есь по
ыtетился

на столt;

скатерть

свtшивалась

со столtt и тлпулась по

полу до rt0вца комнаты. Понятно, что вел о~а была у.ставлена блю
дами

и подносами съ разныии

туземньпш

сластшш и делИI;.атеса:ми.

П ередъ этимъ зданiемъ возвышалась ка~1еннал эстрада.

На противоположной

сторонt двора находилось другое , двухъ

этажное зданiе. Р·взкое отличiе его отъ общаго типа тузе:мныхъ до 
иовъ соетолло въ то:мъ, ч то 01ша верхняго этажа выходили на улицу.

Подъ оrша:ми протекалъ шпрокiii, ыутныfi арьшъ,

а по ту сторону

арыка, въ тtни деревьевъ, собралась

значительная толпа тузе:м
ныхъ з·Бвакъ и, п ерешептываяеь и перебрасываяеь другъ съ дру
гоыъ эаi\I'Бчанiшш, упорно зани~1алась созерцанiе:мъ довольно знако 

мыхъ уже и:мъ гостеfi- «урусовъ ».

Стtны 1;.омнатъ двухъэтажнаго

зданiя пестрtлп также надписями; но тутъ бы.па вее проза и авто 
графы. Вотъ , напр. одна изъ нихъ: « 2.-й уральсrtой сотни сводпаго

rшзачьлго

полrtа

1

Егоръ

Палкинъ ».

Далtе идетъ

надпись

:мистра Оренбургской 1-й сотни своднаго мзачьлго полrtл.

Bc·J;

вах эти

надписи точно датированы. Одинъ счелъ необходи:мыi11ъ даже Пояс 

нить происхожденiе этихъ надписей. Оказалось , что конвой rшзаковъ,
бьшшifi здtсь съ Г. В_ейнберго:мъ, за нtеrtолыи дней псредъ нашюrъ
прi·Бэдомъ , возъим·влъ счастливую мысль-дать знать о свое:мъ пре 

быванiи эдtсь

своимъ соотечеетвеппим:мъ, е сли судьба когда .шбо
эа.броситъ ихъ сюда . :Какъ видитъ чптатель, н адппсшrъ этимъ при

шлось ждать своихъ читателей не долго.

Ч елоn ·Бкъ в езд·Б одипъ и тотъ же. Одни и т·Бже чувства живутъ
въ людяхъ, повидимому , рtзко отличающихся другъ отъ друга. Н е 
соынtнпо,

каrtъ

что одна п та же :мысль, одно и

py11.ofi

зна. :менптаго

путеш ествепшrла ,

то же чувство водитъ

надп псывающаго

шш па трудно доступныхъ скалахъ и утесахъ Шв ейцарiи ,
англичан.ива, вырtзьшающаго свое и:мл на тысячел·Бтнихъ

свое

гордаго
хра:махъ

Ипдiи,-такъ и pyrtoю :ма.лограмотнаго мзака съ береговъ Лик а п

Ори".
Съ обычными цереыонiшш миссiя была введена въ поi\t'Бщепi е.
Иирахуръ занллъ роль :метр-д'отелл.

Нашп гостепрiюшые хозяева, однако , скоро сообрази.ш, что пе 4
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о.бходиыо дать своnмъ гостлмъ полныfi покой: .

Ыирахуръ

сnросш1ъ

генерала о времени представленiл mrcciи эмиру, на что и получп.1ъ
отвtтъ,

что

Впрочемъ

« это nпо.шt

генералъ

зависитъ

прибавилъ,

отъ

что

благоусыотрtнiл

миссiл

очень

пото111у не можетъ долго оставn.тьсл въ Каршп.

эмира » .

спtшптъ ,

n

Пос.[t этого мпра

хуръ отправилсл къ юшру бухарскому длл доклада. О1tоло 7-мп ча
совъ вечера

миссiю

онъ снова прпшелъ

пожаловать 1~ъ

не111у

и

на

обълвилъ,

аудiенцiю

что эшrръ

на

просптъ

слtдующiii:

день

утромъ.

Надо было прпготоnитьсл,

почпститьсл , вьшытьсл п т. п. Н е

дtльный: путь nоRрьшъ нnсъ толстымъ слоемъ пыли.
чесалось

п просш10 русской бани.

кстати предложенi е мирахура

Предложенiе

-

Тtло зудtло,

Вотъ тутъ-то и лвилось очень

посtтить

здtшнiл городскiл

бани .

было принлто, конечпо, съ удовольствiемъ. Шнt было

очень интересно ОС)IОтрtть бухарсRiл банп.
часъ же соотв·втствующiл

приказанiл

RЪ на~rъ длл ус.[угъ 1tараулъ-бегу

1

).

-

.М:прахуръ отда.l!ъ тот

одному изъ

пристаnленныхъ

Чер езъ нtс1~олыiо минутъ все

было готово- и мы всt шrtcтt отправпшrсь въ путь.

·между т·вмъ солнце уже сtло. сумерки погрузплп въ нелсныit
мракъ узкiл и кривыл улицы города, которыл теперь представлллись совершенно пустынными: ни одного человtRа не

наше111ъ

пути. Только нtсколыtо бездомныхъ

виднtлось на

собакъ

надрывались

хриплымъ лаемъ и бросались съ ·задорнымъ рычавiеыъ подъ ноги ло
шадей. Но послt ближаfiшаго и нельзл с1tазать чтобы прiлтнаго зна
комства съ лошадинш1и ко'пытаыи, онt отпрлнули подальше, и толь

ко издали изливали въ жалобномъ завыв.анiи свою, уже не безпри
чинную теперь , злобу.

Долго · пришлось намъ колесить по разныыъ

nереулкамъ , пока мы добрались · до бань . .М:·встами воздухъ бьшъ не 
с т ерпимо nонючъ и гадокъ, такъ

что духъ

захватывало

nъ нашихъ

неnривычныхъ грудлхъ. Наконецъ изъ ирака уже совершенно сгу

стивших.ел еу111ерекЪ блеснулъ слабый красноватый сntтъ. Два жир
ника освtща.l!и незавидный: входъ въ бани-небольшое куполообраз

ное зданiе. Иы вошли. Все зданiе ба.в~ состолло толь1tо изъ двухъ

1
)
вости.

Караул·ь-беш - 6ухарс1;ii! чпновникъ, 11сrrо .шнющi{1 rrо.шцеП:сr;iн обпзан

.

СРЕДПЕАЗ!АТСЮЛ

н еособенно обширныхъ комнатъ,
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незатtйливо сть,

даже

бtдно сть

обстаношtи 1tоторыхъ ptз1to бросалась въ глаза. Полъ уст.11анъ про 
стыми грязньmи

« naлaccanrи » , н·всколько табур етовъ бьшо разбро

сано по 1to~iнc!тt. Стtны--:--не оштукатур ены, потолокъ состоялъ изъ
простыхъ бардановъ.

На извtстноfi высот·t протянуты бьши вдоль

всей Rомнаты веревки, а · на нихъ сушились разноцвtтные плат1tи ,
толыtо что снятьrе съ мывшихся до насъ людей.' Въ одномъ изъ
угловъ-незатl>йливый очагъ , въ другоыъ

-

огромныii , повидиnюку ,

ниrt0rда не чистпвшiйся , pyccкiii самоваръ. ~т дверей, ведущихъ въ

отд·tленiе для мытьл , точно статуи , неподвижно стояли

3

или

4

мыльщика. Они были совершенно разд·tты ; тольм непзмtнный пла
токъ обхватывалъ ихъ чресла и спускался сперед п до 1tолtнъ .

Хозлинъ бани встрtтилъ своихъ nежданныхъ посtтителей низ
rшли по1шопами, пожатiемъ руки и отрывистымъ:

нымъ юrъ нtс1tолько разъ rtаждому IIЗЪ насъ.

аманъ! повтор ен

Htcrt0лыt0 мпнутъ

спустя мрачные своды мыльнаго отдtленiя огласилИсь непривычными
звуrtами чуждой для нихъ русс1tой р·вчи ,

быть можетъ никогда еще

не раздававшейся здtсь прежде. Иыльная коnшilта имtла такую же
непривлекательную

наружность ,

ка1tъ

и

прiемная.

Яйцеобразный

сводъ, съ единственнымъ оrшомъ въ своемъ центрt , погруженъ былъ

въ смутный полумракъ. Освtщенiе состояло изъ одноii толыtо лам
пады, спускавшейся на шнур1tt изъ купола. Свtтъ почти совсtмъ

не достиrалъ глубины нишъ, высtЧенныхъ по бо1tамъ ст·tнъ. Тамъ
царилъ полн·Вй.шiй мра1tъ. Съ непривыч~ш трудно было орiентировать
ся въ этой темнотt, но потомъ-ничего, мы обглядtлись.

l\Iыльщи1tи вступили въ свои права.

Наслыmавшпсь прежде о

восточныхъ банлхъ, понятно ,-я ожидалъ coвctilrъ другой обстановки.

Но неприглядная дtitствительность, всчувченная мною здtсь, произ
водила очень рtзкiй Rонтрастъ съ т1шъ, что я с.пышалъ. Точно также

п отъ способа мытья я ожидалъ большilго.

Но первые же прiемы

мыльщи~tовъ заставили меня отнестriсь r>ъ ихъ искуству болtе , чt~rъ
скепти•шо. Посуды въ банt почти совсtыъ не было. На полу-надо
отдать, справедливость строителямъ бани, единственной вещи удовле
творительно построенной и нагрtвае:мой снизу

-

ва.п.ллось нtскольЕо

деревянныхъ и I\аilrенныхъ чашекъ, оr>оло фута въ дiai\Ieтpt каждая.

Онt замtняли здtсь тазы. Мыльщикъ нilчалъ съ того, что зачерп·
4*
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нулъ пзъ резервуара, помtщеннаго въ одной изъ бо1tовыхъ нишъ,

теплой воды и облилъ ею голову своего rшiента . 3атtмъ онъ Ш1'rалъ
тереть

голыми,

ненамыленными

руrшми

также

ненамыленную

•

го -

лову. Еслп длл брито-головыхъ бухарцевъ этотъ способъ ыытыr и
умtстенъ, то длл человtка, обладающаго густыми волосаии, подоб
ное мытье лвллетсл совершенно не желательпымъ воспроизведенiемъ

шrtольныхъ « Вселенсrшхъ c~raзefi» и «вывертовъ )) . Поэтому л посп·t
шплЪ освободить моего патрона отъ его облзапнqстеfi. Онъ этиilrъ,

впрочемъ, не смутилсл, прпнесъ

10 · лицъ,

и разбпвъ ихъ и смtшавъ

въ общую массу, вылилъ ~шt ихъ на голову. Не ожидал подобноti
продtю•и-такъ какъ до тtхъ nоръ л и не подозрtвалъ такой роли

яицъ въ эr•oнoilriи природы , -л просто обезумtлъ и пришелъ въ силь 

ную лрость , rtогда лппкал масса заrшеила мпt глаза, носъ и утро
жала запечатать ротъ. Услыхавъ мою распрю съ мыльщюtомъ, · 3а
манбекъ поспtшилъ мнt обълснить, что подобный « методъ мытьл »
очень въ ходу у среднеа_зiатскихъ мыльщиковъ и что « это очень хо

рошо очпщаетъ головр. -Л должепъ былъ покоритьсл cвoefi участи,

хотл п не былъ убtжденъ въ особенной пользt этого способа мытьл.
3атtмъ

л почувствовалъ,

что мой мыльщикъ началъ rшкъ будто

скребницей драть мою спину. Оказалось въ « методъ» ъrытьл входитъ
также способъ растиранiл тtла моющагосл едва ci\roчeнпofi въ вод·t

грубой шерстлнноfi перчаткоJi. На ней та.кже не было ни грана мыла.
Но этимъ дtло еще не кончплось. Надо было испить чашу наслажде
нifi до конца.

sage )) .

l\I.

предложилъ дmt попробовать среднеазiатскifi

«mas-

Долго мой мыльщпкъ перLбиралъ и шллъ мои мышцы и кости.

3атt}IЪ онъ началъ выт.нгивать руки , ноги, все туловище. Суставы
хрустtли и трещали; но вс·t этп манипул.пцiи были прод·tланы мыль
щпкомъ насто.l!ько искусно, что, даж е

при очень

сильныхъ

вытлже

нiлхъ, не ощущалось ни 11Iaлtfimefi боли. 3амю•штельнымъ актомъ

«massage'a » долженствовало

быть хожденiе моего банпаго патрона

по всему моеi11у тtлу: по спппt, животу и послtдующее « рубленiе »

тtла. Прочптавъ предпослtднее слово, читатель прi!1детъ, вtролтно,
въ недоумtнiе. « Рубленiе! что это та1t0е » ?- Вотъ это что. Иыль
щпкъ , начпнаетъ быстро удар.нть ребрами ладони своихъ pyrtъ по т·в

.l!У клiента , направляя удары попер егъ мышицъ; онъ rtartъ будто ру

битъ :ыышцы попер егъ свошш ладонш1и. Отъ « Хожденiл » лотr~аз алсл,

~

тУзЕм:вый: шassge.

но рубленiе попробовалъ
aзiaтc1tifi
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съ удовольствiемъ .

Вотъ 1ш1ивъ cpeднe

massage .

Въ прiе~шой, по выходt изъ бани, мы нашли чafi уже готовю1ъ.

Пуза.тый самова·ръ внушительно шипtлъ и пускалъ къ потолку цt
цыл облака пара. М:ыльщи1tи и содержатель бани бьши одарепы ха 
латами, •1то заставило ихъ низRо согнуть свои спины, въ знаr•ъ бла
годарности.

Послtднлл нотка муэззпна прозвучала въ ночномъ, безмолвноыъ
воздухt и м1tъ то вдругъ оборвалась; правовtрные призьшались пе

редъ сnомъ сов ершить « на~rазъ-хуфтенъ » . Въ это время n1ы ыедленно
возвраща,1rись домой по сов ершенно безжIIзнепнымъ улицюrъ .
былn, такъ

теына, что

проводникъ, 1шраулъ-беш ,

Ночь

сч елъ nеобхо

д шrшrъ идти впереди пtш1tоi11ъ, освtщал путь тусклы:~1ъ , пзъ про 

ыа.слнnнш'i буыаш сд'Блапнымъ , фонаремъ ; луна еще не вз ошла , но

з в'Бзды Яр1tо сiллп на безоблачномъ neбt . Вотъ св еркнули два, три
сr\ользнщихъ свtтовыхъ луча падающихъ метеоровъ. Гулко раздава

лпсь удары копытъ о небрежно разбросанные по улицt камни. Одинъ
пзъ мза1tовъ напtвалъ тихонько пtсnю. Издали доnосилсл ожпв.~ен пыit , хотл и нелепый говоръ другихъ каза1tовъ ,

оставшихся назади.

А 1tругомъ царила тищина; городъ точно весь вымеръ ...

На сл·вдующее утро (7-го iюнл) , часовъ 01tоло 8-ми, мы всt были
заняты приготовленiшш къ аудiэнцiп , 1tоторую долженъ былъ дать

nшссiи эмиръ бухарскiй. Вскорt прitхалъ и мnрахуръ , сообщившiй
что «nоеольству время отправитьсJГ I\Ъ эмиру».

xonrъ , въ полпоti парадной формt ;

шrtлъ па головt обы1шовепную бtлую фуражку.
рымъ i11Ь1 проtзжали,

М:ы поtхали вер-

толыо генералъ шrtсто

каски

~r лицы , по кото

были запружены народомъ.

Огро~mал толпа

шла сл·вдомъ за ,нами. На поворотt къ Rрtпости

одпнъ дервишъ ,

обратившись RЪ nai11ъ , сказалъ кn,кую-то рtчь. Послt л узналъ , что
это было пожеланiе счастЛиваго пути . Оно ' было выражено чисто въ
бухарсr.омъ шtус·в;

въ pycc1ton1ъ псреводt это выходитъ довольно

энергично ,

онъ желалъ

Иilreнno:

чтобъ мы

вс·J; возвратились отъ

э~!ира въ цtлости и въ добромъ зДоровьt. Очевидно, что почтенный 1tандидатъ

Rовой же

въ мусульманс1tiе святые примtнялъ RЪ nаыъ та

масштабъ милостей эмира ,

ственnикамъ"

Дtйствительно,

совсtмъ

какъ и RЪ своимъ соотече
пе р·вдкость,

особенно въ
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пр ежнiл времена" что отправившiliсл

къ эмиру бухарецъ болtе не

возвращалсл оттуда. Но вtдь теперь уже совсtмЪ прошла пора при
~1tненiл та.кого масштttба шшостеfi эмира бухарскаго rtъ иностран

'1Iш1ъ гостлмъ,-тtмъ бол:'f,е , что эти гости,

въ Данномъ случаt,

были 'Представителлшr великоfi державы, силу п велиriодушiе

potl

IiOTO-

э~шръ, да и весь народъ бyxapcrtifi , имtлъ ~шого случаевъ испы

тать и оцtнить по достоинству.

Передъ намп чtпо сть Ilарши. Высоriал (до

5

саж.) глинобпт

нал стtна, мtстами обва.1швшалсл , охватываетъ значительное про
странство зем.ш. Ворота , ч ер езъ Itоторыл мы про·вхами, обставлен ы

съ обtихъ сторонъ то.ч:стюш , зубчатыми башнлми , снабженными бой

ницашr. Толщина стtны внпзу-до 5-ти саженъ. Внутр енность крt
постп занлта дo~1ai11II болtе значительной в еличины , чtмъ обыriно

•

венные

обывательсriiе дома.

Нtкоторые изъ нихъ

построены изъ

жженаго кирпича. Два или три дома Плохо отдtланы мозаiшоfi изъ

разноцвtтныхъ изразцевъ. Это-медрессе, ыусульыанс~tiе универси
теты . Нtсколько яfiцеобразныхъ, полIIнллыхъ куполовъ возвышаютсл

надъ сосtдншш зданiшrп,-это мечети. Вообще , покуда ничего нtтъ

замtчательнаго.

Пришло сь проtхать еще дву~rл воротами

-

и мы

въtхали въ цитадель крtпсiсти , гдt жилъ въ данное времл э~1иръ.
Передъ вторшш воротами былъ выстроенъ отрлдъ бyxapc1t0fi пtхо

ты; во время проtзда мпссiи онъ отдалъ

efi

честь. Я явственно раз

слышалъ команду на русскомъ лзыкt: смпрно! на Rараулъ! Солдаты,
преимущественно киргизы и узбеки, были одtты въ кopoтiiie крас

ные халаты,

r;,оторые.

должны

были изобра;1~ать

собою мундиры.

На головахъ у нпхъ были nысокiя мохнатыл шапки , а на ногахъ

высокiе кожаные сапоги. Солдаты были вооружены ружьлми, заря
жающимися съ дульной части .

Передъ эти~ш ворота~1И мирахуръ предложилъ миссiи сойти съ
лошадей и пройти чрезъ нихъ пtшR0~1ъ.

Но переводчикъ персид

сr;,аго языка , онъ же и истолRователь среднеазiатс1\ихъ « Свы•rаевъ

и обычаевъ)), Назировъ, предполагая въ этомъ предложенiи только
неумtренное требованiе

придворнаго этикета,

состолщее въ томъ,

чтобы никто не входилъ въ крtпость, гдt живетъ эмиръ, на 1щнt
а непре~1tнно пtшкомъ , -отклонилъ это предложенiе. Мы nроtхали

верхомъ; а мирахуръ сострои.11ъ кислую гримасу. Намнецъ еще однt

AYДIЭHЦI.fl
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н уже послtднiл ворота отдtллли насъ отъ поnt'Ьщенiл юшра . 3дtсь
~1ы сп ·Ьши.~шсь, отдали лошадей бухарсrшll!ъ джигитамъ и вошли во

дворъ . Дворъ бьшъ обширный, чисто выложенный плитами изъ обож
женной глины. Почти посрединt его-небольшой бассейнъ, едва на
полненный водой: Во всю сtверную стtну квадратнаго двора тлну

.llось длинное одноэтажное зданiе . Вел пере днлл ст·Ьна зданiл была
пробита ыногочисленныi\!и

« окнами-дверями )) . :Крыша зданiл обьш

новеннал « саманнал » . Во внутреннiл коинаты вели двt Двери , къ · rщ

торыll!ъ пристроены 2, ~~уклюжiл, вЪ 3- 4 ступени , крыльца . Har
двор·Ь-ни о дного деревца и ни одного жива.го существа.

Мирахуръ шелъ впереди насъ , болзливо осиатривалсь rio сторо
m1,лъ , точно ожидал увид'вть что- либо страшное. Мы шли сзади отъ

него, въ разстолнiи нtсколшихъ шаговъ . Вотъ онъ тихонько смвалъ,
чтобы ]!Ы остановились ,

а

самъ торопливо воше лъ на крыльцо и

пугливо з агллну.llъ въ дверь. 3атtмъ онъ быстро от1tинулсл от't две 
рей и пош е~ъ наз адъ , плтл.сь задомъ и ,

съ rшждымъ шаГО]IЪ , низко

1шанллсь. Вотъ онъ подалъ знакъ-и ll!Ы , одинъ за другимъ , вошли

на крыльцо. С ердце тр ев ожно билось у ыенл въ груди . .Жуткое чув

.

ство охватыва l!о все мое сущ ество: л въ первый еще

в илс.л таr'ъ бли3I'о къ rtоронованной ос.обt ,

хотЛ это

разъ стано

былъ только

амиръ бyxapcr'i~. Мысль невольно устремилась въ далекое прошлое,
когда одного ыанов енiл руки этого страшнаго властителя достаточно

было длл того , чтобы челов ·вкъ пересталъ существовать, rtъ rtaitoй

бы нацiональности онъ ни nринадлежалъ. Мы вошли. Посреди об
ширной залы
динъ

сидtлъ

аишръ

бyxapcrtiй ,

Сеидъ

- М:озафаръ - эд

- ханъ.

Это Довольно тучный, пожилой человtкъ, Л'ВТъ подъ 60. Черты
лица его 0•1 ень правильны и нослтъ слtды бывшей вамtчательной

r\.расоты. Черные глаза nроницате.llьно сыотрлтъ изъ подъ посtдtв

шихъ бров е й. Слеша выгнутый носъ и . борода съ просtдью допол
нлrотъ характеристику лица повелителя правовtрныхъ Средней Азiи.

Онъ сидtлъ въ очень nростО]IЪ rtpe cлt;

одtтъ бы.llъ болtе чtмъ

скромно. Простая бtлал чалма на головt , по.чшелковый, полосатый

.теишыхъ цвtтовъ съ веленымъ- халатъ на плечахЪ , желтыл сафьлн
ныл туфли на ногахъ - вотъ и весь rистюll!ъ Э]!Ира. :Когда посольство
приблизилось къ нему, то онъ слегка привсталъ, но не сдtлалъ ни
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одного шага на встрtчу . Се!tчасъ же генералъ Столtтовъ обратился
переводчика) съ привtтствiемъ къ эмиру , а потомъ предстi1-

( черезъ

вил:ъ ему остальныхъ членовъ посоЛьствi1 отдtльно, обозначая спецi
альность каждаго. Когда я былъ, въ свою очередь, представленъ , то
эмиръ улыбнулся и сказалъ едва-ли не единственную , во все вре)IЯ

аудiэнцiи ,

длIIПНую фразу:

Онъ выразилъ

удивленiе , что я такъ

молодъ, а между т ·tмъ врачъ.

-

~т насъ , сказалъ э11шръ, врi1чп обыrшовенно людп очень по

жалые, часто сtдобороды е.
Опъ 1tаждому члену по сольств а подалъ руку и ж естомъ пригла

силъ веtхъ пасъ садпться. ~т стtны, напротпвъ щ~е.сла э~шрi1 , были
разставлепы семь стульевъ ,

видюrо домi1шнлго приготовленiя , по
~;,рытыхъ кра.епшrъ еуrшомъ. 3ат·Jшъ гене р11лъ Столtтовъ бее·вдовалъ

еъ эмиромъ около

1j4 чае11. Эмиръ, по большеti
части ограничивался

односложпыш1 фразашr- « да », « П'ВТЪ » п т. п. Прп этоi\IЪ голосъ его
ntсколыи дрожалъ и звуча.~rъ какъ то особенно млшо , а пр онпца тельные глаза нервно ог.:rлдыва.пп всtхъ членовъ 11шссiи .

Т епе рь л и11гtлъ возi\rожность осмотрtтьсл. Аудiэнцъ-за.~r11 эмира.

совс·t)IЪ не блпстала пи роскошью , пп красотоfi, пп убрапствоыъ. Это
была про сто боль шал комната, сажень 1 О въ длину и до 5- въ ширIШу .
Пс1шочая кресла , па которомъ сидtдъ эмиръ , 11 7- ~ш стульевъ , занл
тыхъ 'Шепа11iи миссi11 , въ не!t не было никакоfi другоfi мебел11. Голыл ,
чисто выштукатуренныя стtны блисталп отсутст'вiемъ 1ш1шх.ъ бы то

нп было y1tpameнiit.' Полъ бы.~rъ устланъ про стыми , хотя

11

огро11шоii:

величины, паласами. В есь полъ по1tрьшалсл только двумя такюш ков
рами.-ПотолоБ ъ былъ лишенъ даже и тtхъ незат'Ь!iливыхъ учаше
нiй , которыя з<:шtча.~rись въ наш елъ помtщ енiи. Обстанов1tа пом·вщенiл
Эi\Пiра , 1ш1;,ъ видитъ чптатель, совсtлъ была незавидна.я и весыrа ~rало
говорлщал о восточной пышности среднеа~i11тс1tихъ ~отентатовъ , 

тоfi пышности , которая пос.~rужпла предметомъ восторженныхъ опи
санifi немногихъ европеfiцевъ и цtлofi плеяды п ерсидскихъ писателей .

Потомъ , впр.очемъ , мы узнали , что эмиръ принималъ насъ въ мечети,
такъ какъ въ Карши дворца 1 спецiально выстроеннаго длл него, пtтъ.
Bcrtopt мы откланялись э~rиру. До самой двери всt~rъ намъ
приш.Jiось идтII задомъ , т. е. оборотлсь лицо1rъ къ юшру ,
провожалъ н асъ взгллдомъ.

которыii

\
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Когда мы вышли отъ эмира, тр Каршинскiй беrtъ пригласилъ
насъ къ себ'J;, Онъ помtщалсл въ сос·вднемъ зданiи, еще болtе неза
видномъ, ч·вмъ то, въ Itоторомъ насъ принималъ эмиръ.

, . Бекъ

разсыпалсл въ любезностлхъ и усердно началъ угощать

насъ вс·вмъ, ·что только онъ имtлъ. Генералъ черезъ нtеколько ми
нутъ оплть отnравилсл къ эмиру. На .этотъ разъ его сопровождалъ

толыtо переводчпкъ Н . Отсутетвiе генерала продолжалось ОI\оло

20

il!инутъ. -Т ·вмъ вре~1енешъ мы очень оживленно бесtдовали съ на 
шими гостепрiи~шыми хозяева~rи . Б е1tъ разспрашивалъ насъ о томъ ,

что дtлается въ Ташкент·Ь и Самарrtандt, зач·ь~rъ и чда идутъ наши
вoficrta; онъ разс~tnзывалъ та~tже о недавне~rъ пребыванiи здtсь г .

Веf!нберга и о разиыхъ другихъ событiяхъ. Шежду тtмъ возвратился
генера.1.Iъ. Всл·Ьдъ за нимъ пришелъ и неизмtнныfi, подобно тtни

везд·Ь за нами слtдомвшiй, мирахуръ . 3а нmrъ шла цtлая вереница
прислужни1tовъ, которые

несли

подносы

и

узлы съ различншrи

по

дарками; этимп подnрк ами изволилъ одарить миссiю эмиръ бухарскiй.

Тутъ были, главнымъ образомъ , разнообр азные халаты, ItyCI\И бар
хата, кус1tи ш елrшвой матерiи, пояса у1tрашенные золотьши и сере

брянньаrи, осыпанныыи бирюзоfi, б.1.Iяхаыи, халаты изъ 1tаракульскихъ

мерлуше1tЪ, нtжныхъ какъ древнее колхидское руно и проч. Пото~rъ
мюiо оконъ другiе прислужниrш провели семь лошадей, покрытыхъ
парче.вшш, шитыми золотомъ попонами . ~тздеч1ш на коняхъ были
оправлены въ серебро и· украшены бирюзой.

Бекъ каршинс1•ifi ,

въ

свою очередь, также подарилъ миссiи много различныхъ предметовъ и

вещей въ то~iъ же родt .
Отправляясь обратно дш1ой, мы сtли на подаренныхъ лошадей и
tхали та~tимъ образомъ черезъ весь городъ до нашего поl\!tщ еиiя , съ

'Грудомъ пробиралсь черезъ мноrолюдную толпу , наполнявшую всt
улицы, по rtоторьтъ должна была слtдовать миссiя. Духота была
страшнал; потъ лилъ ручьшш съ лица каждаго . изъ насъ. Понятно,
что лишь толыtо мы прitхали въ свое поn1tщенiе , какъ сейчасъ же

сбросили съ себя долой ~овсt~rъ не по сезону теплые n1ундиры, и
облеклись въ болtс легкiе бtль!е 1штелл, безъ которыхъ здtсь, въ
Средней Азiи , военно~rу люду было бы совсtмъ плохо.

Мнt кажется, что мирахуръ имtлъ запасную пару . ногъ . Не успt
ли мы переодtтьсл , 1tакъ онъ уже былъ оплть у насъ. Онъ передалъ

•
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генералу Столtтову добрыл пожеланiл эыира л выраженiе великаго

удовольствiл, вынесеннаго повелителемъ Бухары изъ аудiэнцiи.
этшrу онъ прибавилъ, что длл увеселенiл своихъ

Itъ

дорогихъ гостей

э:миръ прислалъ придворныхъ а:ктеровъ , пtвцовъ , п.[леу:повъ и «Иныхъ

художншtовъ». Поэтому онъ, мирахуръ, просилъ генерала разрtшить

всtмъ этимъ людлмъ войти и показать свое искуство. Но генералъ

_

от:казалъ ему въ этой просьбt .

-

Къ чему это?-вtдь мы прitха.ш не ради за.бавы, а по дt.l!J ,

отвtчалъ онъ.

Та:къ и не пришлось посмотр·вть туземныхъ а.1\теровъ и

«ИIIыхъ

художни:ковъ». А ~rежду тt~1ъ :мнt очень хотtлось посмотр·вть одну
вещь, о :которой существуютъ два протиnорtчащiл одно другому мн·Б

нiл . .Это-пллс:ка бачей. Л ·знаю людей, iиторые восторгаются этими

.

танцами; другiе же, напротивъ , сводятъ ихъ къ безобразньшъ · rtриn 

.ч:лньямъ . Пtвцы и музыканты также очень интересовали менл. Но и
въ этомъ же.ч:анiи л долженъ бы.~:1ъ ОТI\азать себt. 3а то

изъ оконъ

флшеля, въ :которомъ я пом·вст1шся , видна была разношерстная тол
па народа, обстушшшая со nctxъ сторонъ фокусника, выд·Блываnшаго

разныл штуrш. , Нtсr\оль:ко сr ребряныхъ монетъ,

брошен.ныхъ

ему

мною изъ окна, привлеrши сюда вожака медвtдя съ I\Озой; вс1tор'В RЪ

нимъ присоединился индtецъ съ мартышкой. Черезъ нtсrtолыи ми
нутъ приплелся сюда же вчерашнiй дивана- и они всt, наперерывъ
другъ передъ другомъ, старались· овладtть вншrанiемъ

зрителеfно

стей , свtсившихъ головы изъ оконъ верхнлго этажа зданiл. Иедntдь,
положимъ, не помзывалъ обычное у насъ,- « какъ ма.ч:ыя ребята го 
рохъ воруютъ » , но за то изображалъ весьма удачно,

судя

по заду

ш евному смtху толпы, сопровождавшему различныл штуки мишень
:ки, -пь лнаго, шатающаго туземца п сартл~ку, с~ю трлщуюся въ зер

кало; онъ подражалъ работt при наnьючкt , и развьючиванiи живот
ныхъ, плясалъ вмtстt съ козой и борС'лсл съ своимъ вожакомъ-хо

злино~~ъ . Обезьяна прыгала по шесту , а затtмъ повисла на ближай

шихъ вtтвлхъ тутоваго дерева, гибкiя вtтви котораго тянулись че 
резъ широкiй а. рыкъ и почти. достигалп нашихъ оконъ.

забралась на са:мую вершину дерева и ни за что не

Потоыъ она

хотtла слtзть

оттуда, что заставило ел хозяина взобраться на дерево, для пущаго
комиз:ма упасть съ него въ арыкъ, и продt.1J:ать нtсколыtо

друrихъ

r
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ухватокъ, по ловкости и остроумiю не :много отличавшихсл

отъ про

дtлокъ сосtда-мишеныш, но совершенно достаточныхъ, чтобы выз
вать

оживленную веселость въ 01tружавшей его нетребовательной

туземной публикt. Дивана, послt нtсколькихъ кривллнifi и

борьбы

съ оборванны:мъ нищимъ, упалъ на землю, носомъ внизъ, · И

прика

залъ себл засыпать землею . Окружающiе его зtваки, преи:мущr.ствен
но уличные ~-rальчишки , тотчасъ принллись за дtло-и скоро дивана

изчезъ подъ млrкимъ слоемъ арычнаго пecrta и ила. Уже нельзл- было
различить подъ грудой песм очертанiй челов·Бческаго тtла,

а маль

чишrtи продолжали его все засыпать. Htcrильrto минутъ лежалъ ди

вана подъ песrимъ. Реблтишrtи прекратили свою работу, равнодушно
смбтрtли и ждали, что изъ· этого выйдетъ. .Куча недвигалась . Я
не знаю чtмъ бы вс~ это кончилось, если бы нtкоторые изъ присут

ствовавшихъ туземцевъ не юr·вшались въ эту шутку. Они

сдвинули,

в:мtстt съ куч ей земли, дивану въ арыкъ. Проплывъ двt, три сажени

въ водt, онъ, при общемъ см·вхt толпы,

выбрелъ на берегъ.

сколько бtлыхъ монетъ, выброшенныхъ нами

изъ

окна,

были

Нt
ему

наградой за его пот·Бху.

М ежду тtмъ времл было уже за полдень. Жара была такъ силь

на, какъ еще ни въ ОДИНЪ иаъ пр едъидущихъ дней . Въ тtни разбитой

•

на дворt палатки, въ rtоторой помtстилсл полковникъ Разгоновъ

1

часъ днл t

0

достигла

42,6°

въ

С.-Въ ней можно было выпаритьсл ,

мкъ въ паровой банt , но полковникъ-ничего, жилъ и даже не жа
шmалсл.

На завтра было назначено выстушrенiе изъ Карши. Направленiе
пути было выбрано на Гюзаръ , Ширабадъи Чушка-Гюзаръ,

на А111у-Дарь·в . Путь этотъ на большемъ св оемъ протяженiи проле
гаетъ гора~ш. Надо было, поэтому, приготовиться къ нему; необ 
ходимо было взять съ собою въ запасъ подrtовъ , веревоп.ъ, кошемъ и
т. п. 3а всtмъ этюrъ были посланы джигиты на мtстный базаръ.

На расходы имъ даны были pyccrtiл серебрлныя деньги. Но оrtазалось,
что наши 20 копtечныл монеты идутъ здtсь тоJIЬко по 15 коп.
« Урусъ теньrа-яманъ теньrа » , (pyccrtaл теньга-худая теньга) го 

ворили туземцы. Они были коне~но правы ~ Бухарское раз.ыtнное се
ребро заключаетъ въ себt очень· незначительную примtсь лигатуры,
между тt~1ъ какъ наше раз~rtнное серебро содержитъ

52

части лига-
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туры. Бухарцы очень скоро это узнали

и оцtнили нашу монету по

достоинству. А наши кредитные билеты здtсь совсtмъ не имtютъ
ебыта.
·

Часовъ въ 5-ть днл мы были удпвлены появленiемъ на наше:мъ
дворt rш.кой-то странной фигуры, одtтой въ eвpoпeiicкifi костюмъ. Это

былъ старикъ, лtтъ подъ

50 ,

а :можетъ быть и больше. На его то

щiл плечи былъ натШiутъ очень потертый,
головt

-

ч ерная полрковал,

чернаго су1>на, фракъ; на

сильно пом:лтал,

шллпа.

Онъ прошелъ

пpmro къ генералу и долго съ нш1ъ о че~rъ-то б есtдовалъ. Ра.зговоръ

ихъ происходилъ на французскомъ язык·в , -что привело насъ въ е щ е

.большее недоумtнiе. Когда онъ вышелъ отъ генерала , то мы узналп,
что это-авантюрпстъ, нtкто Фuлпппъ , французъ по нацiональностп.
Н·вс1>олько лtтъ тому назадъ , .онъ прitхалъ въ Таш1tентъ , а отсюда

въ Саларкандъ , поRазывал различные ЭI\вилпбрпстическiе фокусы .
Потом:ъ онъ пробрался въ Бухару и въ данное время состоллъ пер

вьu'1ъ актеромъ въ riрпдворной трупп·в Его высокостепепства, юшра
бухарс1;аго. Кажется , бtдныi1: старикъ радъ былъ бы возвратnться на
родину , но не могъ этого исполнить вслtдствiе б е зденежья . Б·вдны!i ,

несчастпыii старикъ!

rшкъ должно быть тебt 'I'лжело жпть средп

этихъ дикареn, вспоюmая о своей прекрасной Францiи!

годы! .. у порога могилы!

... Начальникъ

Филиппъ отчасти забылъ свой родной лзьшъ.
ка1шмъ либо образом:ъ генералъ этому ,

И въ тar.i e

мпссiп говорплъ пото~1ъ, что

JI

пе знаю, помогъ ли

по ист1шt досто!iнолу состра

данiл, ч ел:овtку. Его ~ш больше не видалп.
Вечеръ этого днл былъ посвлщенъ nисанiю шrс еь~ъ въ Туркестан
с1tiй край п Европейсчю Россiю . Генералъ ппсалъ донесенiл Турке

r

станскому Генералъ- Губернатору.

'

Г д А В А

Ш.

Нарши.-Аму-Дарья .
Отъ Карши до Гюзара.-Характеръ степи.-Эпизодъ съ Гюзарскимъ бс

комъ . -Гюзарскiй еврей. -

• .Жел;Бзныл

Горный путь отъ Гюзар а до Ширъ-абада . 

ворота • . -Дневrtа въ Серъ-аб·в. -Джемадаръ - тюрл . - Городъ .

Ширъ - абадъ .- Иол врачебная практика.- Прitздъ авг~нс1tа.rо посланца
съ писы.rомъ.-Путь отъ Ширъ-абада до Чушrtа-Гюзара.-Перипетiи пе-

реправы миссiи черезъ Аму - Дарью.

На слtдующiй день, 8-го iюнл , около 5-ти часовъ пополудни, мы
вьrtхалп nзъ .Карши. Отъ этого города до Гюзара считаютъ около

50

верстъ пути по прлмоfi дорогt. Генералъ рtшилъ пройти это разстол
нiе въ одни сутки,

такъ что

половину пути нужно было

сд·Iшать

вечеромъ этого днл , а другую половину на слtдующее утро. На пере 
путь·t , въ небольшоi11ъ кишла1t·I1 Лнги-кентt , предположено было сдt
,1~ать небольшой отдыхъ.

Передъ выtздоиъ изъ Itарши л велtлъ осtдлать себt коня толь
но-что подареннаго эмироi11ъ.

Это былъ огромныit аргюrакъ, рыжей:

ilшсти и свирtпаго вида. Иеня прельстилъ исполинс1tiй ростъ ил ду
малъ найти у него 11.рупныfi шагъ. Но уже черезъ нtсколько минутъ .
tзды,

л долженъ былъ разочароватьс.я въ своеi11ъ подаркt:

шагъ у

него былъ совсtмъ незавидныfi. Кромt того, онъ и:мtлъ не соnсtмъ по
хвальное поползновенiе схватить за гриву или ударить задомъ то ту ,

то другую лошадь ·I;хавшихъ · со itrнoti coctдefi. Иного nшt пришлос.ь
употребить хлопотъ и зоркости,

чтобы во-время удержать коня отъ .

его coвc·ti\lъ непозволнтельныхъ шалост.еti. Наконецъ я не выдержалъ,
р ·tшилъ пересtсть на другаг_о. Для этого инt пришлось остановиться
и дождаться оставшихся , по обыкновенiю, назади вью,шыхъ и завод
ныхъ лошадеfi.

ВоЗлt самой дороги проте1ше тъ зд·tсь шпрокiй

(( Бишъ-арьшъ » ,

~tаналъ, отведенный изъ .Кашм - Дарьи за :многiя в~рсты выше этого
м·вста, съ цtлiю орошенiя ш·встныхъ полей . Л сtлъ на берегъ капала,
высоы1i\lъ бруствероыъ под ш1авшifiся надъ уровнелъ воды,

и сталъ.
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дожидаться. Скажу кстати , что вообще всt ороситеЛьные каналы

характеризуются здtсь · очень высокими б ерега11пr.
только довольно высокiй валъ,

Издали виденъ

и вы сов сt:мъ не подозрtваете , что

этотъ валъ есть ничто иное какъ арыRъ. Itогда вы уже совсt~rъ подъ
tдете къ это11rу валу,

слабую полоску воды.

то И тогда заll!tчаете въ глубинt русла лишь

TaRofi

видъ ю1·вютъ мtетные оросительные ка

налы потому, что вода въ нихъ имtетъ оч ень низкШ уровень. Ср едне
азiатскiя рtки и рtчr•и содержатъ огромно е колич е ство тв ердаго осад

ка, взвtшеннаго въ водt и увлекаемаго ими мехаиичесr>и. Поэто111у
русла арыковъ быстро мел·вютъ и со вреи ене111ъ , всл·вдствiе возвыш е 

нiя дна канала, совсt111ъ становятся неспособными пров одить воду nъ
даниомъ направлеиiи. Всл·вдствiе такого засор енiл необходимо ихъ ча 
сто чистить, т . е . вырывать ежегодно , или вре~ш отъ вре~rени,

слой

з емли, нанесенный въ русло арыка. Эта з емля складывается по обt
стороны канавы и образуетъ со вре11rенемъ оч ень высокiе валы, кото
рые, въ свою очер едь , немало затрудншотъ орош енiе прилегающихъ

къ нюrъ

полей .

Можно-конечно до извtстной

степени-судить о

давности оросительной канавы по ел б ерега:мъ; чtмъ выше и толщ е
валы , окай11шлющiе русло арыка. , тt:мъ онъ старше.

Заходящее солнце уже заливало пурпурОnlЪ необъятную степь ,
плоскую въ этомъ мtстt, какъ доска, когда я, пересtдлавъ лошадь ,

пустился въ карьеръ догонять i\!иссiю, далеко , тtмъ временемъ, ушед '

шую впередъ. Скоро остались назади тихо плетущiеся вьюки ,

гусь

комъ вытлнувшiесл вдоль дороги; только отрывочныfi говоръ лауч еii
еще долго доносился до моихъ ушей,

да гнусливая, подъ носъ напt-

ваемая, пtснл казака - уральца давала знать, что въ степи есть и еще

кто-то кромt меня. Л догналъ миссiю уже тогда, когда со.mце, бросивъ посл·вднiй пукъ расходящихся лу'lей ,

погрузилось въ ве'!ернiй

чманъ, постепенно завладtвавшiй горизонтомъ.

' Вскорt сдtлалось такъ темно, что пришлось tхать чуть не ощупью .

Дорога была О'lень изрыта, и лошади часто спотыкались .
несла съ собой непрiлтную свtжесть,
дневной зной въ 11rtстностяхъ

номъ кителt стал9

какал обыкновенно смtнлетъ

открытыхъ,

О'lень непрiлтно.

Но'lЬ при

степныхъ.

'Вхать въ од·

Понятно, '!ТО всtмъ захотtлось

прitхать на но'lлегъ поскорtе. Tt11rъ не менtе, пришлось еще много
часовъ продремать въ сtдлt,

пока мы не услыхали звонкiй лай, да-

r
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ле1tо разносившiйся по ст епи-первый и наиболtе вtрный признакъ

близости селенiя .
кургана,

Вскорt, яри поворотt · изъ-за опле чья небольшаго

свер1шула свtтовал мигающая точ1tа,

на которую и взяли

направленiе наши довольно таки утошшшiеся кони.

быЛ:ъ 1tишла1tъ Я:нги-1tентъ

1

) .

Передъ нами

Недалеко отъ кишлка насъ встрtтилъ

мtстныfi а1tса1tалъ, быстро соскочившiй съ сtдла при нашемъ прибли
шенiи, и бросившifi сл по:аш~1ать всt11ъ намъ ру1tи , подпрыгивал

это«1ъ

1tъ сtдлу каждаго всадника

и

при

стараясь въ темнотt поймать

его руки.

Насъ принллъ въ свои обълтiя небольшой , пыльный Rараванъ-са- .

съ ра с1шнутюш посреди его двора ветхш1ш юрта~rи . Очень вRу

pafi,

сной по1tазалась

l\IH'I>

теперь ,

зат·tfiливал стряпня.

пoc.llt длиннаго перехода , туземная не

3а ужинпю1ъ между топографо~1ъ и г енераломъ

возни~tъ разговоръ на тellly о неудобствt веденiя маршрута по 1шо, но
не Сil!отря

на то , что разговоръ принялъ довольно острый хараRтеръ ,

л не дослушалъ его до 1t онца; сонъ-могучiй сонъ усталоети-быстр о
овлад·влъ мною.

Не знаю долго ли я спалъ-толы\О вдругъ я почувствовалъ , что

меня тошtаютъ . Открываю глаза и вижу , что въ кибиткt уже никого
нtтъ; толыtо мoit деньщикъ собираетъ вещи,
уже c·I>.iш на лошадей,

и что ~rой конь

объясняя мнt, что всt

меня ожидаетъ

совсtмъ уже

готовый. А м е жду тtмъ солнце еще не золотило отдаленнаго востока .

3а то « розоп ерстая вtстница утра , Эосъ » , посылала землt свой
утреннiй nривtтъ .

J1

бы охотно отказался отъ воздушнаго поцtлуя

пре1tраспой греческой богини взамtнъ нtс1юлькихъ часовъ сна , но ....
заскрипtли ворота , пов ернулись
саломъ,

на своихъ,

никогда не мазавшихся

петляхъ и пропустили длинную вереницу · гуськошъ слtдовав

шихъ другъ за другомъ всадникрвъ, въ то~1ъ числt и меня.

Оплть въ путь дорогу! Опять та же гоЛая степь мозолитъ глаза.
Но вотъ горы, виднtвшiлсл на востокt до сихъ поръ толыtо въ
неясныхъ,

общихъ очертанiяхъ , стали ъrало по малу, съ каждымъ

шагомъ впередъ , прiобр ·I>тать болtе и болtе рельефный видъ. Слtва
появилась небольшая степная ptч1ta, съ очень обрывисты~rи берегами ,
rоиро1шмъ русломъ и тонRю1ъ слоыrъ воды въ немъ. Опять потян у 1

)

Высота

ero на д ъ уро вне мъ морн 1,150 Ф. по Швr~рцу.
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лись, и справа и слtва, высокiе курганы и развалины дреnнихъ по

строекъ. Изъ . за нихъ выглядывали двt·-три жалкiя деревуш1tи, съ
•~ахлыми деревцами въ садахъ. Н·tсмлыtо оросите.JIЬныхъ канаnъ
снова nepectклn дорогу-и наконецъ вдали, почти у самыхъ горъ,

завидtлсл городъ, пзобплующiii зеленью, rtакъ п вслкifi другой ту

земный

городъ.-3дtшнiе

города-это въ noJIIIoмъ смыслt слова
зеленtющiе оа.зисы, разбросанные по пустынt. Тtмъ не менtе и эта,
пустыня носптъ въ себt неистощимые зародыши жизшr, ~tоторая
~roг:n:a бы развиться во всемъ ел могуществt и разнообразiи формъ,
если бы толыtо было .. . достаточно воды. 3дtшняя почва, ca~ra по

себt, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Это такъ назьшаемыti
лёсъ, едва .JIII не самая благодарная изъ всtхъ плодородныхъ почвъ.

Но, нtтъ воды-и н·втъ жпзни; безъ воды и эта богатая почва
мертва.

Bcrtopt,

переfiдя въ бродъ м елчю:рtченку, :мы вступили въ городъ

Гюзаръ 1 ). Въ одно~rъ изъ садовъ, подъ с·внью мрагачеfi , были раз
биты пестрыя бухарскiя п~лапш , которыми ~1ы п не замедлили вос
пользоваться.

Л расположился было записать въ дневникъ тt немногiя впе 11ат
ленiл, вынесенныя мною изъ только что сдtлапноfi ночно~ поtзд1ш
отъ

одного

степнаго

города до другаго , но недоспанные

часы ночи,

усталость и прiятныfi cвtжiii вtтерокъ , та~tъ мягко mумtвшiй. лист
вою карагачеfi-сдtлали свое дtло: черезъ нtсколько минутъ я могъ·
быть прпчис;rенъ къ со~му прав еднш>овъ, ее.ли тольrtо во снt, каrtъ
гласитъ народная пословица , челов·вкъ находится въ состошriи непо

грtшпмостп.
Мирахуръ (не Рахмет-Jrлла, которыti угощалъ насъ въ Itарши, а
другой , - мирахуръ мtстнаго бека) . по обшшовенiю вступилъ въ св о а
права гостепрimшаго хозяина. Но генералъ потребовалъ отъ него,

'IТОбы бекъ Акрэыъ - ханъ

')

2

), -

одинъ изъ сыновеit юшра бухарскаго,

Горо дъ Гю,аръ им1Jетъ абсо.потвую высоту въ

ческое опред'Вдевiе :

38°36'18"

с'Вв. шпр. п

35°53'15"

1310

Фу'r . , астровомн

воет. до,1rоты отъ Пу.1-

кова (по Шварцу).

2)

СтаршШ

вс.11> 1~ствi е

пос111>

воз мущевiл

Авrанпс'!'а в1>.

Еатты

- тюрл,

протпвъ

б'Вжавшаго

въ

г. пзъ

Бухары ,

отца п у11рывавшагосл въ данное

времл B'J>

1868

ВЪ

Г.

65

ГЮ3АР11.

прин,ш~:ъ на себя ро.пь хозяина , а для этого лви,1ся бы въ наше пом·в

щенiе . Ширахуръ б'ь1лъ видимо смущенъ подо.бnшrъ требованiеl\Iъ, п
незная что на это отв·Бт~ть, наудачу сrtазалъ, что бекъ боленъ и,

всл'Бдствiе этого, не l\Iожетъ пос·tтить посольство. Но г енералъ не
пов ·врилъ наскоро придуыап:ному предлогу и настаиналъ на своемъ

желанiи. Послt этого 1\Iирахуръ отправился къ беку .

· Часа черезъ два онъ возврати.~rся 1•ъ намъ и прив'езъ тотъ же
отвtтъ, ItaitOй д<J.ЛЪ и прежде. Вслtдствiе этого г енсралъ сильно раз

сердилсл; онъ грозилъ написать э~rиру, что въ Гюзар ·в его . приняли
не каrtъ сл'вдуетъ. Н е пов'tривъ въ бол·tзнь бека , генера.лъ послалъ

ItЪ неиу ~ назирова съ цtлiю
или нtтъ .

Н.

отправился

узнать , д·trrствительпо болtнъ бе1tъ,
и

черезъ н·БскоЛ:ыtо ~шнутъ привезъ

нзв ·tстiе , что беRъ , повиди ~юму, здоровъ и обtщалъ прi·tхать. На это
залвлен iе юrрахуръ тотчасъ-же заl\!tтилъ , что у беr•а « ришта »

1

и

),

что по наружноыу виду нельзя судить о его бол·взни.

Bc1topt

посл·в этого послышал:Ись зна1tоl\!ые уже l\IH'B вопли , кото

рые зд·Бсь всегда сопровождаютъ проtздъ особы царс1tаго рода,

-

н

бекъ въtхалъ въ садъ. Его заботливо сняли съ сtдла и онъ, при
храмывал, поднялся въ палашу при содtйствiи сопровождавшихъ его

сацовниковъ. Генералъ , т'tl\lъ вpei\r eнel\Iъ только что ушедшifi въ на 
рочно поставленную длл этого случал отдtльную палат1tу , былъ тот

чn.съ ув·вдомленъ о прибытiи бе.1tа . Онъ вышелъ оттуда со строгимъ

ЛIЩОi\IЪ. Поз доровавшись съ бertol\lъ, онъ сухо пригласилъ его садить 
с.л . Б е1tъ-слабый мужчина лtтъ подъ

3О ,

безбородый , съ идiотскимъ

выраженiеыъ въ Itарихъ глазахъ- MOJI'Ш опустился па пододвинутую

елу таб уретrtу . Послt этого rенера.l!ъ обратился къ беку съ сл·вдую
щею р·tчыо

(онъ

говорилъ по турецки самъ, почти безъ помощи пер е

водчпr•а).

-

Та1•ъ ~1ежду добрьпrи сос·вдш1и не д·влаетсл , обратился гене

ра.тrъ 1tъ бе1•у . -Вашъ отецъ, Джонаб - и-kли

1)

Р и шт а

ная бод'!Jзнь.

•Jервь,

(fila1·ia

),

воздалъ должно е

m e din e nsis)-o чe нь распространенная м'!Jстнан паразит

Опа им'!Jетъ е щ е и друriн названiн,

м еди нс1;iй

2

червь.

Эт а

бо,11'1Jзнь

11а11ъ напр.,

гвин еi\:с к

е щ е во времена процв'!Jтанiя зЦ'!Jсь арабс1шй шедицинс1ш r1 ш1ш,11ы ,
2)

Джонаб-и -Ади

-

въ

pyccJc

перев.

i

И

бы,11а изв·hстна въ Средней Азiи

з начитъ

тит у,11ъ это нm~ванiе соотв'!> ·rс•гвуетъ выраженiю:

высо11iй

·

господинъ ;

какъ

В аше Высочество; но ад мп-

5
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почтенiе

Pyccr@iy

въ liAli~· лъ. Г.1АВА '11L.

посо.iIЬству . 1шторое Бухара шт·Бетъ счаетiе впдJпь

ш~ cвoeii землt,

а вы не х о'Гh.1ш посtт птr, на съ !.. Вы бы дол.жны
были это сдtлать , 11artъ гостепрiшшыii хозлuнъ ... Л уа;е p'l>ШП.i!CJI

было о nашемъ постуш;t паппсать Вi1шеыу отцу , ::нrиру, а, в·hдь онъ

не зю~едлплъ -бы учпнl!ть за это прш1·hрпое наl\азапiе (геnера.ч:ъ уuо
требплъ прп этомъ слово «чубу1>ъ »- па.1ша,).
Гш1за бе1;а npl! по слtдпеii фраз·в загорt.:шсь 1;а1шмъ-то дш1 ш1ъ
огпемъ ; опъ сосредоточепnо с31отр ·влъ па одnу ТО'Щ'" Ortpy;r;anшie его
прпдворпые тоже еосредоточеппо ыою1:~лп , пасуппвъ бровп. Ыпрачр1,
сид·\>лъ точно па нгол1;Dхъ 1 не см ·вл поднять г.lазъ н пошевелr,нуть

RIOt L!ilIЪ лпбо членомъ. lllинута. бьша тлже.i!ая lI опаснал . Пропзнесп
беr;ъ одно tлово, пo дll i"i .1шшь зпаl\ъ --п

.. .

ношп е го свпты , руттолт1ш

которыхъ въ этотъ момептъ судорожно сжшшл:~ не одна п а ра р у1\ъ
1

окрасrrлnсь бы въ

беrш.

II

pyceRoii

r..ровп. Это бы.110 большо е псnытапiе д.i!а

оно было очень тл;г-е·.110 длл него ...

Роб11шrъ 1 плаr.спвьпrъ голо солъ ,

точно ппщiit , nьпrа.ч:пвающ iii на,

базарномъ переRресткt себt ilпшостьшю , шtчалъ i1Ш]Н1ХJръ нзвпв.нться
за б ека : « Тюрл-джанъ болепъ ... онъ и не думалъ осг.орбпть русс1~ое
посоль ство ... напрасно геn ералъ гнtваться изво.i!11тъ ..

Хазретр

(т.

нtкотор ое
рtчь

его

е.

эмиру)? и

вреля

гоnорпть

сллгчалась

н

т.
въ

онъ

n. -Гснералъ
тоыъ

же

заr~ончrшъ

. аач·hлъ JШсать

продошrшлъ

тон·I> , но i\Iaлo
ее

п еще
по

31алу

словашr , что « теперь ,

когда бекъ· nрitхалъ,-онъ забудетъ все , и что теперь il'!ежду нш~ъ н
бекоыъ можетъ быть только дружба » .
Беr•ъ спд·~лъ точно nъ воду опущепныii . i\fирахуръ

какъ

будто

слегrш nовесел·Б.i!ъ.
По слt извиненiд ilшpaxypa генералъ сг-азалъ , что болtе не сердится
и ве.iltлъ принестп нtс1\олыtо почетныхъ халатовъ. Самыr~ лучш iii
изъ нихъ онъ поручшъ псреводчиг.у Назирову падtть па бerta .- Беr.ъ
.не надtлъ одна1>0 халата , а только принялъ его и сеi1часъ же пере

далъ · махраi11ъ-баши. ItаЗалось бы , что теперь беку ilIOжнo было от
кланяться и у·вхать восвояси.

Но судьба видно хот·hл:а, на этотъ
разъ, переполнить для него чашу испытапiit . .:._ Пoc.iit этого генералъ

впqтрацiя

Pycc1>aro

Тур~;естана,

в ас~;о .1ы;о мнt п зв1;с тно,

этому титулу то1тьг.о значенiе Его Высог.ост е пенств а.

вс е гда

прпдавада

эппзодъ

СЪ
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предлож~ыrъ бен ч:ыо. Отказаться отъ предложенiя , по азiатсюш' 1 ,

обы чашrъ гостепрirшства , neJIЬSJ! бы.~rо. Оейчllсъ а; е махралъ-бапш

потребовалъ отъ одного изъ прпс.~rуашиr>овъ чаiiную чamt'Y принца .
В',огда она была шмпта чаемъ, то саыъ ыахрюrъ-баши n oд a.irъ ее сво
еыу господnну , спшъ при _ этОJ\!Ъ па I(o лtшr . II.сполшш этотъ обычаti ,
опъ точно жела.~rъ особеппо оттtпить свою nр едапность и уваженiе 1;.J,

беr;у , и продоЛжалъ стоять на r;ол'Ьnлхъ 1зо все время пока беr>ъ пил·1.
чati. ·- He сладо1\ъ 1 В 'Бролтно , п01,аза.ч:ся « чаn-пш1шнъ » 6'Iщному беr;у.

Впрочеыъ , л готовъ пари д ержать, 11то оnъ не ыогъ бы пото;vrъ сr•азааъ:
съ сах11роиъ былъ чш':i , юш б ез ъ ею::ара, -т а.I\Ъ , в 'J>ролтnо , мало дул11л1.

оnъ nъ эт'о вреыя о ча'Ь. Подъ коиецъ визпта генера.ть пробовалъ уже
шутить , по го с тн , за псмюченiеыъ ыирахурtt , со храня;;rп cвoJ:I дере

вmшьш фпз iопо~1iи. Вс1щ1t беrtъ поднл.~r ся съ ~гЬста , пожалъ генералу
И'КУ и , ошrраясь на руrш приб.шж е пныхъ , д обралсл до

cnoeit

па I\Оторую

рукашr

и

бшrъ посаа;енъ пр едуnр ед ите.~rьпшпr

лошад п ,

cвoeti

свиты.

Ч ер езъ nt c кo.ilьr; o шшутъ бек1> прис.~rалъ мис.сiи обычны е п о 
дарrш.

-

Л такъ и дуыа;л:ъ, говорилъ потомъ топографъ , r>отораго ыы

поч еnrу то прозвали фотогра фомъ,-что вотъ, nотъ б.1Iеспутъ ноши п

rtривыл сабшr , 1>огда г епералъ д·Блалъ выговоръ Тюрл-джа.пу . ..

-

А я въ это время дуыалъ удрать изъ па.~rатыr , пiутилъ

bla-

лeвипcrtifi.

-

Ну, В'Вдь они трусы!-зам'Ьтилъ г епералъ .
Да , д'вло вышло бы тогда с.1ш ерное , философсriи залtти.1Iъ

ПОЛRОВ НИКЪ .

Т'Ьмъ все д1шо и кончилось.

Гепералъ р 'Б шилъ выступить иаъ города, ча са nъ

4 пополудни , а

ноч евать · въ Ityшъ-.iryrn 'b, rшшлаr; t, отстолщешъ отъ Гюз ара верстъ

· па 20-ть. Теперь путь пр едстоялъ по г ора~rъ почти вп.~rоть до самоn
Аиу.

Среди бухарсrи:й че,~rлди, прислуживаnш ей паыъ зд'Ьсь ,

ptsr;o

выдtлллся одинъ человtкъ . Длинные пейс. ы , разв 'Ьвавшiесл на nис
кахъ,

сразу

опредtллли

его

пацiональность.

Съ

пейсами

весыrа

хорошо гарnтонировалъ этотъ типичный. нос.ъ , ' какъ у хищпой птицы , -

, носъ,

который можно было бы съ таr\юrъ же правомъ обособить въ

5*
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отдtльныfi впдъ, 1'а1tъ гpeчecrtie

БЪ БАЫ' дЪ.

ri

ГдАВА

111.

pю1crtie носы, и назвать его

nросто-евреfiс1шi11ъ. Этотъ челов·.lшъ былъ первыfi еврей:, котораго Л
встрtтnлъ въ бухарсr,олъ ханствt. Онъ былъ од·втъ въ такой же 1tо
rтюi11ъ, какъ п туземцы, толшо на голов·в у него была низкмr, не

уrtлюжал бараньл шапка , : шr·всто обычноfi
)tусульманина.

По

бухарсюшъ

чалмы среднеазiатца

закона)rъ « невtрныn1ъ » воспрещено

ношенiе чалмы. Толы\.о «сыны ислаi11а »

могутъ

обвивать · ею свое

чело.

Жидъ былъ тa.itofi же юpкifi, rшrtъ п вел его собратiл , разсtяннал

«ПО ЛИЦУ ЗеМЛИ>>. 3асаЛеННЫЛ ПОЛЫ его халата быстро раЗВ'ВВаЛИСЬ
отъ в·втра, когда онъ торопливо б·вжалъ, исполнял

1ta1toe

либо пору

ченiе. Спустл н·всколько врелени послt прi·взда миссiи , онъ осi11tлилсл
во11ти r'ъ намъ въ палатrtу , помогал бухарс1tой прислугt въ исполне
нiu различныхъ дtлъ; черезъ нtсколшо ыинутъ онъ прuнесъ кartae

то кушанье. При ЭТОil!Ъ онъ сrшзалъ довольно чисто по русс1ш: здрав
ствуй!-Далtе

оказалось,

что

онъ

состоIIтъ

у

беrш

чtмъ- то

вродt упраnллющаго IIЛII ключншtа, и умно пользуется сноиil!Ъ поло

женiемъ, извлекал длл себл всt возможныл выгоды. Тузющы гово-

рn.ти, что онъ нажилъ такимъ образомъ порлдочное состолнiе.

Въ Гюзар·t живетъ н·вскольм деслтковъ еврейсrtихъ семеfiстнъ.
Они занимаютъ отд·вльный rшарталъ, а на базарt-отдtльную улицу.

3д·tсь они не толшо народъ торговыfi, но и ремесленники. Нюtто
лучше ихъ не умtетъ · красить матерiи; они пекутъ лучшifi хл·Вбъ въ

1·ородt. ПовIIдИil!ОМУ евреи составллютъ здtсь полезное паселенiе.
Генералъ разговорился съ этю1ъ евреелъ. Онъ разспрашивалъ
оригинальпаго фактотуi11а бем о разныхъ вещахъ, между nрочимъ

объ авганцахъ ), и наr\опецъ задалъ этому бухарскому жиду даже во
просъ такой

важности : примутъ ли

авганцы

русскую

миссiю, или

п·tтъ?-На этотъ вопросъ еврей совершенно развлзно отвtча.11ъ, что

« конечно примутъ, Ибо эти' авганцы-паршивый пародъ; они очень
обрадуютсл, узнавъ, что великое Ру-сское государство посылаетъ къ

нимъ своихъ пословъ » . Потоi11ъ еврей распространился о томъ, какiе
« Собаки » и « разбойниrtи » эти авганцы, какъ они жадны, л·tнивы и

грубы; вообще онъ не сr•упился на совс·вмъ нелестные эпитеты для
пашихъ coctдefi и будущихъ союзниковъ . Несомнtнно, что онъ им·влъ

)
!_
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причины тадъ поносить сноихъ «назван'ныхъ брать евъ »

1

).

Извtстно,

что авганцы-зюtллтые враги евреевъ; нюtого та1\ъ глубо110 они не
презираютъ, каrtъ евреевъ.

·

Генера.l!ъ , по оrtончанiи разговора съ евреемъ, вел·влъ подарипъ

еыу халатъ. Глаза еврел заблистали отъ радости и онъ , потрлхив~я
пейсаши и прижавъ pyrtи rtъ желуд1;;у, отв ·всилъ генералу н·вско.l!ько
НИЗI\ИХЪ ПОКJIОНОВЪ.

3ат·вмъ, оплть въ с·вдл6 и-маршъ по пыльноit дорогt! Городъ съ
садаии

crtop6

осталсл назади. Иы постепенно поднимались на гору .

Спустл нtкоторо е времл дорога,

достигнувъ в ершины горы и пере

гнувшись въ ел сtдловин·в, начала оплть спус1>атьсл внизъ. Теперь
гора соnсtмъ за!i. рьша собой городъ. Впер еди возвышаютсл rtaThreii:ны e
холТh1ы ,

безъ вслкаго

шуыно рев етъ р·вка,

свободу .

nризнаrtа
только что

жизни ,

растительности. На право

вырвавшалсл здtсь изъ горъ на

На противоположноиъ берегу рtки бродитъ разбросавше еся

стадо овецъ. Вотъ и все . Виды ыало приковывали къ себ ·в мое вни

маniе. Понево.llt приходилось гляд·вть « про~rежъ ушей лошади»

2

),

да

думать свою, чисто механическую, ду~rу . И какихъ то.llько пустш1овъ
не nередуftшешь въ это вpeiliл,

монотонно

покачиваясь въ

сtдлt,

I>огда глаза ничt~rъ не занлты! Процессъ шысли совершается каr>ъ-то
автоматично,

то

точно заведеннал машина;

ст·вснлется

законаТhrи

ассоцiацiи

шись отъ такого мыслите.11ьнаго

въ

это времл онъ н е очень

предста. вленiй. Иногда , очнув

забытья, ес.l!и можно тю>ъ выра 

зитьсл, долго ищ ешь свлзи между обрывка~rи сужденifi, удержанньши
въ памлти, понлтно , чисто i\Iехани'r еши -и, часто,
дишь того ~тосш,

по

rtоторому

проходлтъ

иногда

такъ и н е нахо
столь

противопо

.l!ожньш предсташrенiл. Людлмъ, незна1имьы1ъ съ нескончаемой в ерхо 
вой tздoti изо днл въ день, тольrtо 11то описанное состолнiе мысли
тельнаго процесса,

по всей вtролтностµ,

поr>ажетсл

непоннтньшъ .

Но оно будетъ · понятно всшtому, знartoмoiliy съ чисто шехани 1rескоit
работой-будетъ .l!и это вязанье чуло1tъ , строганье досоrtъ или работа

а,ршинолъ за при.швrtошъ. Эти шоди знаютъ, 1.а.1\ъ иногда Иi\IЪ при
ходится Jrовить себл на rшr,ой нибудь ~rысли, спрашивал себл: « что

')

Авганцы uроизводп·гъ себп отъ увед еввыхъ Салмавассаромъ въ пл'Внъ

10-ти rtол'Внъ израил ев ы хъ.
1
)

Одно 11зъ 11дассич ес1шхъ правпдъ правп.~ьн оr1 11авадерiU:с110!\ tзды (?).
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:это? о 1ш1ъ это я теперь дулаю? в ·tдь л толън:о что хот·Б.1!Ъ р·J;шитq
тa.r; ofi -тo вопросъ , а, в·t дь то , что я теперь ду)1а.ю, 1шr•ъ будто со

вс·tлъ не вяжется съ пр едъuдущш1ъ? )) Ч юов·tкъ до uзв ·tетноti степени
прпвыкшifi

аnашrзировщь

своu

~1ыслп,

непреыiшно

этоыъ просл·Бдить связь между представ.пенiшш,

зю:очетъ прн

rr
находптъ по
разптеJьные сr;ач1ш въ об;шстп accoц iaцirr . Ын-t CiЫIOJty 1шогда прп
1шсто

ходплось отъ душп хохота:ть надъ собой , прп отые1;анiп н·trшторыхъ

таrшхъ ска 1шовъ. Ecлrr rrотолъ за.хочешь узпа.ть-1\iшовъ въ дапnош,
с.туча.·t результатъ дулъ, то затрудпrrшься смзать его. Поэтому со
вершенно понятны отв·вты шщъ, застпгнутыхъ въ л011снтъ подобн<tго

яехаnпчесr;аго лышJенiл воnросолъ: о
онп « НП
зя

же

о

че11ъ

думоii

не

душtютъ )) .

назва. ть

чисто

1 ш1ъ

онп ду~~аютъ?

Совершенно в·tрно !

)J еханпчес1•ую

-

что

Ибо нель

реф.пексiю. Если

же

вопрошающifi продоJжt~.етъ настапвать н<t свою1ъ вопросt , то вопро

шае)tЫli ТОЛЫ\О ПОСJ'В II3B'BCTHt1.ГO усплiл, -напршш3нiя ВОСПОJШПйНiЛ '

сыожетъ спазать предлет:ь свонхъ ду11ъ . Но въ это-то вpei\!JI, опъ
уже дttiствrrтельно др~аетъ , т. е. вполп·в созш~тельно относrrтt:я
liЪ }!ЫСЛПТе.iIЬНОМу процессу.

Вотъ въ тю;ое-то состоянiе я теперь 11 погрузился. Ilsptдiш лпш1,

л выходилъ пзъ него. Это-когда лошадь спотыr•ала.сь, ишr прп 
ходплось tхать надъ caлofi p1шofi , по обрывпстому берегу.

Дв·в , трп
t:л·вло вздыыающiяся скалы также только на н·tс1>ол:ько шшутъ ов.па

д·tва,ш мош1ъ внuланiемъ.

Солнце уже
сгущалrrсь
нешпрокую

все

давно сr•рылось
боаtе

и

гд·в-то за горамп;

бол:tе;

ночная

долпну р·tчкп,-когда :~1ы

Вотъ п .Кушъ-лушъ

1

) .

у саыаго берега рtчюr .

ыгш1

уже

доtхми до

nечернiл

т·внн

охватила

всю

мtста

ночлега.

ПtсI\ОЛЫ\О закоптtлыхъ юртъ разбито на лугу
Невдалек·в

отъ нпхъ слабо лерцаетъ

п.паш1

едва тл'вющаго rистра. Вслtдъ за нами подтянулись и выо~и.
На слtдующiй день, рано утромъ, щюкп гусько~1ъ, ледленно ползл:п

~

1 .

. уже

по крутоfi тропинк·в въ гору, rtогда и ыы снллись сы1·всга. Опять
прпшл:ось переfiтп рtчку въ бродъ. Она была въ этоыъ ~1·вст·в таr•ъ
г.пубока , что явилось опасенiе-не подиокли ли вьючные ящики. А въ

1'

')

Тhушъ -лушъ по руссюr з1шч пт ъ - с.Jiлнiе , соединенiе; зд'tсь соедшшютсл

въ одпнъ ПОТО!(Ъ ДВ't rорнып

р'tЧ!Ш.

1

!
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д р у гихъ ы'1>стахъ лоша.ди ыогли пе р еходнть р'БЧ толы.о вплавь. Ы ед
.тrеппо ,

взбира.1шсь i\!Ы въ гору.

съ ч астю1и остановкали ;

На саыоd

вершпН'i> подъела, образовавше!t горбину нев ысо1..аго п ер евалn,., острi

еыъ торчала гранптнnя по.поса , образуя,'въ бу1шальню1ъ сыыс.11'13 с.пова"

« греvепь )) горЬт. Отсюда от11рьшалсл довольно обширный видъ на 01tру
,;1;.ающу10 м·Бстность. На дале1\ол1ъ востоrt'Б и с·Бвер'l> синева горъ лtн1ш.ысь ЛJЖОй полосой в·Бчныхъ сп·Бговъ,

ШИХ'J> горньш юассы.

H<t

широ1,оit пел еnой пощJьшав

заnад'Б от1,рыва.пась безб1Jежна.н, ка1'ъ оке 

rшъ , уходящая вдаль степь.

J'

саыыхъ

jt•e

ногъ растила.1юс:Ь море

хо.~1J1овъ , 1ta 1iъ бы 1tа:\l енныхъ во.ruъ , то ышко 01чJуг;rепныхъ , то р ·Бз1\о

лозnышаnшнхъ сnоп остры е р ебр<t 11 гребнп ... Л въ первый: еще разъ

еозс рца.;rъ па.стонщ iii горныd ландшафтъ. Понятно,
11ронзвела

на меня сшrъное впечат.;rt'нi е .

Л

1 1то

эта картина

жадно вдьшшъ , noJIRoй

Гр);ДЬЮ, CB '1\;·L\iii , ЧПСТЫТТ, J!\ПНIIТеЛЬНЫfi ГОрНЫ!i RО3ДуХЪ.

Н·.tснолыхо ~шнутъ спустя , наша кавалыtада также тихо сщrс1,а
ю1сь въ нег.пубочю долину, л ·f;стаыи зе.1е1г!Jвшую пос'Бвами хлi>бовъ.

Вотъ съ ш1.~ш поравннаосr, цtло е

стадо ocJronъ;

оrш усердно тащишr

TTiL сnопхъ пр·tшшхъ хребтахъ по два то.ilстыхъ арчевып, 1>ола" По
гонщшш пхъ

равнодушно

посмотр·влп на наеъ ,

п ер еброси.ппсь

нt

lаtо .;rыш1ш словаl\ш съ ~шшюш лаучалп-n продолжалн свое монотоn

ное ш ествi е.

Пробирая сь берего11ъ все то!t ;1;е р·вчI{И , 1\оторал теп ерь значптеш,
но съузшrась , ыы дош.ш до эфеl\.тнаго ущелья «АI\ъ-даганъ ))
у щелье находится въ поперечноыъ

къ оси

•1).

Это

р 'БRи, ыо щпоJ11ъ известко

ноыъ 1tряж·:t. Р·t чм буквально пробуравила этотъ rtряжъ; об·Б стороны
уще.1IЬЯ отв'i>сно падаютъ 1tъ caыofi водt п , въ нюкпеfi cвoefi чаетn,

г.пад1tо отrшшфова.ны p ·tкo1i. Стtны возвышаются по обtшrъ сторо
ню1ъ ущельн саженъ на

. 3атt11ъ ,

20 .

слtдул все па.раллельно руслу р'Бчr•и ,

теперь ставшеti

уже ручьемъ , лы достигли ел истоr,овъ при деревпt Чаш м а- и: - Ха:

физанъ. Дорога во весь переходъ была безл·Бсна. То.1Iько въ одномъ
м·вст·Б мы прошли мшrо одинокой пеполинс1•оti арчи.
самое урочище по.qчило назnанi е « Е I\Ь арча ))

2
),

Отъ этоfi арчи и:

что въ руссrимъ пе -

') Въ руссr;омъ п еревод'В зв:1чит ъ с б·.1>лыti ироходъ >.
') Высота Е1tь-арчи надъ уровн е:uъ 01;еана З,150 Фут. по Шварцу.
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р еводt значитъ: одна арча.

Рядо~rъ съ apчeii возвышался шестъ съ

тряшtа~ш-знаRъ, что зцtсь находится могила 1ш1;,ого-то ыус~'.[ЫШН

{;!tаго святого. Н етрудно бьшо попять, по 1ш1у yцtлtJra эта сдинствен
нал арча , между
рево

это

тtыъ какъ кругомъ не бьшо нп одного деревца : де

посвящено

1;.орняхъ .

тому

свято~rу,

rисти

Это обстолтельство охраняло

I\отора,го покоятся

дерево

въ его

отъ порубки .ч:учше ,

чt~rъ всевозможные приказы начальства.

Среднеазiатцы вообще лю
блтъ пршшсывать старымъ, ве.ч:пчественньвrъ деревьлi\Iъ ка.1\ое "шбо
особенное значеаi е . Непреыtнно ог..ажетсл , ес.ш вы дадите себ't тпд1,
спросить объ этомъ, что оно uшr посажено рун:ами свлтаго, u.ш бы.11:0
ему полезно своеn тtнью. Отсюда и происходитъ почитанiе бо.1rьшихъ

деревьевъ.

Оч ень можетъ быть,

что тутъ сказалась· инстиштrвная
\,
забота воспр епятствовать IIO.rnoшy uстр еб.ч:енiю лtсовъ. Но еще вtpoJiтнte ,

что

въ дааномъ случаt

сказ ывается стремленi е не толын1
ааiатцевъ, но п вообщ е вс его человtчсства-прuдавать особыя зна

ченiл пр едметаыъ , аапбол'J;е выдающимся пзъ рлда другпхъ. Ес.ш это
та1tъ , то подобное лвлен i е , ын·в 1\ажется , можно признать rшкъ оста

токъ древнлго фетпuшзыа.-Чапiма-п-Ха;фпзанъ 1 )-небо.ч:ьшал де
ревушка , прiютившаяся у подножiл горъ ,

взд ы~н1ющпхся съ восто1-;а,

отъ нел

сотъ футъ.

отв·всноii

ст·вноfi

въ н·всколько

3д·всь мы но

чевалrr .

На слtдующitt день,

11-го iюня ,

холодъ за,ставплъ насъ в стать

еще раньше , ч'fшь это nредпола.галось:
палатки , достига.ч:а, толы;,о
пальто.

12° С.

t0

въ

5 часовъ

утра., въ т-J;нн

Сверхъ 1штелеi1 нрпшлось надtтr,

Въ этотъ день мы перевалп.ч:и ч ерезъ нcвыcortiii перева.ч:ъ
и проtхалп знюr енптьв~ъ ущельемъ. Въ древностп

Аrtъ-раббатъ

это ущелье пазьша.ч:ось « Же.1I·в зньпrи воротаып »

2

).

Еслибы nъ неыъ

и не было поставлено ыасспвныхъ желtзныхъ воротъ, о которыхъ ра з

сказываетъ зnа.~1енитыf1 1штaticкifr путеш еств енIIПI\Ъ 7-го в1ша по . Р.
Хр . , Сюань-Цань, то и тогда nазванi'е mrtлo бы сыыс.1Iъ . Ы р ачныл, чер
пыл скалы ущеnя , отвtс.но вздылающiлсл на деслтrш саженъ, похо

дятъ на гигантсr~iл жел·взныя вереи воротъ. Тtыъ не мен·Ье, въ на
стоящее врелл это ущ елье у тузеыцевъ зовется «Бузголе-хана », т. е .

1)

Вы со та Ча.шма-п - хаФnзанъ ттадъ уровнеыъ 01;еана

2

Вы со та

)

"Jltо .11; з яыхъ

воротъ•

3,540

на) ъ у ронне :uъ ыорн:

ущ еш,п 3,7-!О Ф. восточ uы !r-3 , 540 Ф. по Шварr\у.

<1>ут. по Шварцу.

аапад ны tl

1;0 11 е цъ

'

« ЖЕЛ'tЗПЬШ

ВОРОТА » .

въ переводt съ персидс1tаго- «1>оз ii:\ домъ)). Л н е могъ добитьсл отъ
·тузе111цевъ болtе и.[И ыен·tе правдоподобнаго обълсненiл та1tого назва
нiл ущельл. Длина ущельл ра.внлетсл ПО'IТИ двумъ верстаыъ; оно пр
ед

ставллетъ собою буRвально трещину въ поперечномъ гранитноыъ хреб
т·.В горъ . Впрочеыъ, гранитъ образуетъ пр еимущественпо низшin
слой горнаго разрtза; верхнiе ~te с.[ОИ состолтъ изъ пластовъ манца
..

J'щелье ыtстаыи съуживается до

восходИтъ

3О.

5

шаговъ ширины и нигдt не пре

Дорога крайне затруднптельна,

вс.[f.дствiе огро3шыхъ

r~аыней, обвалившихся со стtнъ ущельл и загро~rождающихъ его. Т ·вn~ъ

не 11rен·.Ве въ

18 75 г.

бухарцы ухитри.шсь провезти по этой дорог·t

тяжелую артпллер iю въ Гиссаръ.

Becнofi, во вреыя талнiл сн·вговъ,

по ущелью несетсл лростныi1 горны!t потокъ, и тогда сообщснiя по
не~1у
н·втъ; тогда обходлтъ ущель е вп р11во, через':Ь невысокiii перевалъ.

Интересно ошrс11нiе этого ущеJ1ьл , сдtланное пзв·встны111ъ 1шт11ti
·сRю1ъ путешественникомъ Сю.ань -Цане111ь , rtoтopыit, Iiажетсл, первыti
.по вр емени, описалъ его . По сл·.В трехдневнаго пути по этюrъ гораыъ
въ югозапа,дноыъ направленiи: путешественшшъ вошелъ

называеl\Iыft

')

въ проходъ,

« Ж,елtзныыи ворот1н1и » . «Это тtснина )) , · говоритъ онъ ,

«Между двухъ горъ, 1иторыл п однютаютсл пара.~rлельно, сдрана
и с.[f.

ва, до изуыите.RЬноti высоты. Разд·вллетъ ихъ толыtо троппнrш, чр ез
чайно узт•ал и Itрутал. Дв·в горы образуютъ съ двухъ сторонъ гро31ад
.ныя ст·.Вны , цн ·.Вта жел·вза.. Проходъ зашrраетсл створ 1штшш ворота

ли , обитыми жел·взомъ и Rъ воротаыъ пршшзано ~шожес.тво r•оло1tо
.ловъ. Отъ этого обстолтельства , ра.вно 1tакъ II отъ трудности п силы
прохода , онъ и по.~rучи.[ъ свое иазванiе »

2

) .

Изъ этого описанiл шrдно , что дно ущелья уже въ ncтopJiqec1iiл
времеuа был9 гораздо выше, ч·r;мъ теперь (троппюt а r;рутал). 3а пе
шr·.Ваi е]JЪ друга.го cтoita. длл весеuшrхъ водъ изъ долIIНы, располо;1>
ен
ноfi выше ущелья , ОН'В должны бьшп въ неi1 скошrять сл . Таr\.ш1ъ

образю1ъ передъ ущельемъ должно было образоnатьсл озеро. Ын:в ка
;кется, что мтловJinа , изъ котороi1 ведетъ это ущелье, еще
и т еперь

!IОСИТ'Ь хара1tтеръ бывшаго озера; ДНО этоi1 I\OT.lIOBlIHЫ СОСТОI!ТЪ
Ш!Ъ
1
)

Сюаnь· Цюн, tхалъ пзъ :Кеша (Шахрпсябся) въ до.шну А~у , въ То·

харс1, ое царство.
2
)

Юль. Очеркъ геограФiи

О. Фсдчеш;о,

1873

г. стр.

17.

п

пс1·орiп верховьевъ

•

Аn1у-Дарьп,

п ереве ,1а

ПУТЕ Ш ЕСТВIЕ г;1 сск. пос. въ 1\ЛБУ.IЪ. Г.IЛВЛ JJf .
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uaнocнoJi зеы.~ш . Н а дн·в Iiот,ч:овuuы разс·влны въ безuор нд1t·J; огролны е

~;юпш.

Это предположепi е ш1 tетъ н ·Б1•оторую долю в ·J;роятiл,

но ...

'

тотъ же Сюа.нь -Цань нпч его не говорптъ объ озер ·t. Теперь ущелье ,
11равда, все

очень уз1;0 и представ.~rлетсл yз1>ofi тp ouoi1, но не

ещ е

то,i!ыtо не пдетъ

но uочтп горнsопта.~rьно , съ легriШШ поппже-

I> р уто,

11i шш lI поnыш ен i шш .

1200

с.ш ш коi\1 ъ л·I>тъ, щюте1~шпхъ со вр емепп

Сюань- Ца.шr до наш его, си.[ьпо ию1·:Внплп фпз iонолi ю ущелья, п горный

пот011ъ сд'lшалъ свое дtло, см ы въ даже п лa..:гbli шifi пю1е1tъ Па. пере
ва,[ъ въ этоыъ yщeJIЬ •f>

600

1

) .

лtтъ спуетл, 1>ажетсл, этшrъ ущеJышъ проходшъ другоti rш

таецъ, Ч апъ- Ч уlаь,сл·Бдултоже'пзъ ltеша. въ Тохаристанъ, для свпданьл
съ Чпигпsъ-ханолъ. Н о оппсапi е его очень не точно , та~ъъ что за

етаnллетъ сшшtватьсл въ п1ю·tзд·t его зд·tсь. Вотъ его текстъ

«Сл·J;дуя

2

):

на юго - востокъ (отъ Iteш a) , лы пepe ·J;xaлII ч ереsъ одпу гору;

гора чр езвыч аfiпо высом

веJ1ша; 11ю1ш1 гр удалп дежалп въ безпо 

II

рлд1ъt; соцаты са лп тащ1шu те,1гвгп; y:i:e черсзъ два дня мы достпг:пr
переднеii

стороны

ilfы по·J;халп по потоку на югъ , а конвоti

горы.

уг.ч:убплсл на сtверъ, длл разбптiл разбоfi:нmъовъ. Черезъ пять днеli

мы прпбы,ш 1•ъ пебольшоi:i

p·JJ1t·f> ,

1tоторую переплыли на суда·в; оба

берега опуш енЬт rустымъ л·tсю1ъ; на

7-ii

депц мы переправпш1сь - на

cy;i;нt черезъ большую р·вку, которая п есть « Аму-И уллнъ » .

Въ этой выдерлш·:В толыtо общее, съ Сюань- Цаневшrъ, направЛ:е
uiе пути п н аводптъ на предположенiе,

что

Чанъ- Ч удr,

ннаыенитылъ ущель емъ, шr енпо: « сл·tдуя на юго-воето1tъ»

прох.одилъ

.. . :nrежду

т·вмъ , у Сюань - Ца. п л детали говорятъ за то, что оnъ проходилъ озnа

"""1

ч еннымъ ущельюrъ, тогда 1tадъ общее папр :шленiе пути, помзанное

1

въ его описанiп , заставллетъ чптате.чл усумнить сл въ этоыъ, а Ю(енно

~1ы чптае~rъ у него: « послt 3-хъ дневна.го путп въ юго - за п адноиъ

St . Juli eп 'a вотъ
• on appelle aiпsi (les Poгtes de fe r) les go1·ges
de deux montag ues paralleles , qui s 'el e v e пt а droite et а gauche et doпt la
hauteur est prodigieuse. Elles п е sont separees que p ar uп sentier , qui est
fort etroit et en outre h е 1' i s s е d е р r е с i р i с е S> (vol. r, р . 23). Это bl1·isse
de precipices, у О . Федч енко переведе н о сл овомъ : скр утап> (тро шш 1(а), что,
')

Впроче11ъ въ перевод't Сюавь - Цанев ы хъ мемуаровъ у

1шкъ о п псывае т сп это ущ едье :

о ч евидно, н е

ст р .

') lI ад
319.

од н о

да д

и

i й,

т о ж е.

труд ы

Р о ссШс11оr1

;1ухов но !i:

миссiп въ U е1шнъ, т.

I Y,

•

IICTOPifl

«JJ\ЕЛ't3НЫХЪ
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ВОРОТ'Ь ) .

напраn.ннiп п утсш ественшшъ вошелъ въ nроходъ » ... и т. д. Если
отъ Iteшa 'Ехать 3 дня въ юго-западнюrъ направлеniи, -г-ъ Аму-Дарь'Е,
конечно, ~roжno придти, но ужъ ник.а1•ъ не 11:ъ «Жел'Езnьшъ воротамъ » .
Для этого надо непрелtnно 'Ехать изъ Iteшa въ юго- восточнолъ на
правлеniп

800

1

).

Л'ЕТЪ спустя, (въ

1404 году, 24 августа, въ понед'ЕЛЬнrmъ).
« ЖСЛ'Езншш воротами » прошелъ, В'Ероятно , первыn енропеецъ,-по
с.;rаннпкъ исшшскаго 1ироля Генриха

Рюи-Гонза.~rесъ де

III,

It.ira-

виxo, послаппыа 11:ъ Та;~1 ерла. ну.

Онъ т;ы;:ъ ош1сыnаетъ этотъ проходъ

u въ

1шJ1

2

):

« Эта гора очень высо-

этоыъ М'ЕСТ'Е есть проходъ, I>оторьшь ~rож. но пройти сквозь

гору 110 трещинt; п 1;д)1•ется , точно опъ nрод·Еланъ челов·Е чес1шми ру1;а:~ш , потому что съ об1шхъ сторонъ подпиюаютса очень высоrtiл го
ры , а проходъ ровныti и очень глубо1\iй. Поср еди этого горпаго про
~ода

сто11тъ

се.~rенье,

а надъ нимъ очень высо1tо поднимается гора.

ЭтотЪ проходъ въ горахъ называется: « Жел;Езныя порота » и во вceti
этоJ:i Ц'Епи горъ Н'ЕТЪ другаго прохода , 1•ро~1·Е этого. Онъ защищаетъ
Сюrарк.андс1tое царство, та~tъ какъ со стороны ыалой Индiи нtтъ дру
гаго прохода , чоы·в этого , чтобЬ1 войти въ царство Са;\Iаркандское lI
точно таю1.;:е жптели Саыаркандс1шго царетва не ыогутъ пройти въ

Индiю иначе ,

1шкъ

ч ерезъ этотъ проходъ. Этюrи Жс л'взньпш воро
таыи n.~rад'ветъ Тиыуръ-б ек.ъ и они приносятъ ему большой доходъ ,

потому что чсрезъ нпхъ проходлтъ купцы пзъ лалой Ипдiп nъ Самар-

1:анд с1ие царство. Горы , въ 1tоторыхъ находятся Жел'Бзныя ворота, не
поrtрыты л'Бсолъ; говорятъ ,

•1то nъ этоыъ проходt отъ горы къ дру

гой бьшu ворота, вс'Б по1•рытыя желtзомъ и ни1tто пе смtлъ пройти

въ нпхъ безъ позво.11енiл » .

Не много раньше (въ

')

Впрочемъ

11ъ

такому

13 98

г.) этого путешественника Жел'Б зны-

закшоченiю

можно

прпдти

опять

тюш

толыш

тоrда , е с.ш удовольствоваться толы10 выдерашою Федченrш . Читая же п е ре 
во дъ St. Jпlien 'a, становится ясно, что 1штайсr1iй путешественникъ с начала
д'l>йствительно 'l>ха .,ъ въ юrо - западиомъ ваправленiи ,

юrо-востокъ . Съ большо!! в'fiроятностыо

м:ожво

а nотом:ъ nовернудъ ' н а

пред п оложIJть, что

поворотъ

этотъ былъ сд'fiланъ Сюань-Цанем:ъ въ Гю зар:I! .
2) Рюи- Гонзалесъ
де Клавпхо, сllутешествiе въ Самар1шндъ въ

1403-6•;

стр.

230,-2 .

п ере в .' И. И. Срезневс!(аrо.
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~ш воротами проходилъ съ воfiс1tами

грозный Тtыrуръ, воавраща.ясь

uзъ индifiс1,аго похода.

3ат1шъ до

18 75 г.,

этю1ъ yщe.irь·t.

1,ажетсл ,

'

нu одинъ европеецъ не былъ въ

Въ этомъ году зд·tсь

прошюr niаевъ ,

Петровъ и

Шварцъ".
Причудливыл очертанiл скалъ ущельл д·влались еще привлекатель
нtе оттого, что во многихъ м·встахъ они отtнллись зе.liеныо фисташ-

1tовыхъ и миндальныхъ деревьеnъ.

Шногiл деревья запустивши свон

цtш•iл rtорни въ трещины скалъ,

росли горизонтально и буква.1rьно

1~ис·tли надъ головой путешественюша.

Во многихъ м ·вс·rахъ вис.'Блн

гирлянды плюща.

Изъ этой щели мы выtхали къ рtчкt Ш уръ - абъ, свойства кото
рой видны изъ нааванiл: шуръ-абъ-соленал вода
каетъ

среди

горной

лощины.

r•оней , мы отправились далtе.

Подкр·впивъ

1
) .

Ptч1ta проте

здtсь отдыхомъ себл и

Приш.liось проiiти въ этотъ день еще

ОДНЮ!Ъ не мепtе грандiознымъ уще.liьемъ, Ч'hj!Ъ и Жел·tзныл ворота,
называющимся по имени рtчюr Шуръ- абъ. Потоыъ переваливъ черезъ

два перешша , и сд·в.ывъ верстъ

7- 8 по

,

узкоit лощип·в, мы добра.шсь

до ночлега, назначеннаго въ киш.~шr't Сэръ - ,~бъ, или Сейръ-абъ .

Прежде всего, что особенно прив.liекло наш е вниманiе, rtогда , обогнувъ посл·.lщнШ: хол~iъ, мы спустились

l

·

въ rшшлакъ , -это два nели-

1;ана чинара. Они ростутъ по обоимъ б ерегамъ прозрачна.го , игриваго
ручьл , давал обширную тtнь , подъ которой помtС'Гились и наши юрты ,
и . убогал мечеть деревушки, и два небольшi е р езервуара, изобилующiе

рыбоtl (мариюtой). Одипъ изъ чинаровъ 1п данное вре"ш уже отжива.пъ
свой вtкъ; вершина его высохла,

в ·втви облоыались,

а внутри бы.11а

такал огрошналпустота, что въ ней пом·tсти.liсл на житЬе со всей cвoefi
сеыьей сторожъ м·встноfi мечети. Другоrr чrшаръ-еще rtолоссальн·ве и

обладаетъ полноfi ыощью и крtпостью.
емъ по _rtpafrнeй м·вр·в саженъ на

15.

Онъ возвышается надъ ручь
В·втви его состамлютъ ц·tлую

рощицу; Оitружность его ство.liа на высотt
нл етсл

45

21/2

арш. отъ зеылп рав

~

1

четn ертш1ъ , что даетъ длл дiаы етра значительно бол·ве са 

жени . Свtтrозеленан, матовал, бархатнан кора его сnидtте.JJьсвовала

объ избытк·в со1•овъ.

1)

Па с·Бверноrr стороН'h ство.~rа существуетъ пер-

Т·в1tъ не м е нъ е вода въ этоl1 р·вчr>'В нп сr> о.1ы;о н е содоиа .

1

•

r

CE.i!EНIE

сидс1tа,л надпись:
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СЭРЪ-АБЪ .

«Маевъ и Петровъ 18 75 г. ))

Возрастъ этого 1tолосса

доженъ быть весьма почтененъ. Туземцы говорлтъ , что подъ его тtныо

отдыхалъ посл·!; трудnаго похода въ сосtднiл горы ГV'-й Еалифъ, Алiй.

Слtдовательно на,роднал

l\IO.l!Ba

даетъ этоi\1у дереву ortoлo

1200

лtтъ;

но эта цифра 1иirечно очень преувеличена. Нужно при этомъ заi\гвтить,
что средне азiатцы обыкновенно прiурочиnаютъ 1tъ Алiю чуть ли нс
вслкiй: выдающill:сл предi\rетъ,

или чtмъ либо

заi\гвчательпую мtст

uость. Такъ, городъ Ширабадъ также считаетсл построепньпrъ Алiемъ,
nъ честь 1tотораго,будто-бы этимъ иi\reнei\rъ и назnанъ (« ширъ )) -левъ
одинъ изъ эпитетоnъ Алiл,
;rенiл ,

и « абадъ )) -селеиiе, городъ). Но вычис 

nыв едепныл изъ в е.11Ичины ежегоднаго прироста дер ева и его

дiаме тра ,

даютъ цифру лtтъ прпблизительио nъ

800,

900.-Виизъ

по течеиiю ручьл стояли i\1еньшiе rtолоссы, О\Увховыл деревья. По об1>
стороны ручья тлнулись обширные сады,

переЕинутые съ п ереднихъ

хо1шовъ въ овраги и зат·вмъ снова взб!Iрающiесл на дальnЬliшiе хол

"'ы . Среди зелени садовъ видн·влись глиияныл построtши, жилища ту
земцевъ . КишлаЕъ заrшючаетъ въ себt оЕоло 200 дворовъ и распо
лож~иъ на высот·!;

2, 790

футовъ

1

)

иадъ уровиешъ ыорл . Населенiе

J>ишлаrtа все состоитъ иэъ таджиЕовъ . Это прелестное, чарующее взоръ
и·встечко , съ восто1ш и запада защищено круто возвыша~оЩИi\ПIСЛ го

рами . Западный 1tрлжъ ,

отв·всио подиимаетсл на

въ н·всколь1tихъ стахъ шагахъ отъ деревни,

2, 000-3 , ООО

футъ, свермл на солицt еще

уц·влtвшю1и , въ данное времл, rtлочкаn1и зимилго сн·вга. Ребра и тре

щины с1tалъ от·внеиьi р·вдкillш арчевыми де1Jевьлми , издали кажущи
мисл

зелеиоватшrъ мохомъ.

3д·всь генералъ назначилъ дневку. Сутки были проведены велико
л·вшrо.

Въ py'rьt i\IОжно было выкупаться и освободитьсл отъ пыли ,

1шс·ввш еfi на T'BJIO во время !Iредыдущаго пути и дававшей себл чув

ствовать зудомъ ~о всеыъ тtл·в. Въ этотъ день генера.l!ъ опять раз
сr•азывалъ объ авганцахъ.

nонЛТНО, ЧТО i\!Ы СЪ бОЛЬШИi\iЪ ВНИМаНiЫIЪ слушали его, стараЛСЬ
запомнить r>аждое слово. Это была единственнал, въ настоящее вре

ля, возможность познакомитьсл съ Авганистаномъ. ВпрочемЪ, потомъ
у генерала оrtавались н·вк.оторые изъ источниковъ по географiи и исто1
)

По Шварцу.
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рiи Авганuстана п вообще Среднеfi Азiп. Tl1r>ъ между прочпмъ ·бьыrи
книгп: Грпг орьевl1 , « КабуЛистанъ п 1\t1фиристl1НЪ » н « Во сточныi1
Турr;.естанЪ» ,

«Кt1булъ «»

Б ё р нс а ,

с1шго » 1\винтl1-К1урцi л п

« Поход ы

Алег-<Сl1ндрn, Мl1к едон

npO'I.

Разсrшзывn,я о географич ес~шхъ особенностяхъ Аnганистанl1, гепе

ралъ очень восхвалллъ растптсльность страны. -

« Та~rъ n'lщь », гово

рилъ опъ , « СОВС'ВМЪ не то, что мы ВИД'ВЛП зд·Бсь , nро-I;зжал по ЭТШI Ъ
безжпзнспнымъ ,

мыеннымъ

ilfacca,мъ ; тailfъ , по ра зе каза:11ъ путеше

стnенню>овъ, горы по1tрыты л·tсаып, прозрачны е ручьп и ]УБЧюr те 
Itутъ по ущельямъ ,

вообще страна въ no.inIOj\[Ъ смысл·Б nрекраснl1л.

Н е даролъ Авгаицы такъ любятъ свою страну п такъ cтoJir;o ратуюп
за своrо незавпсиыость. Да п сами авганцы , продолжалъ генералъ , 

это совсtмъ не то, что бухарцы:

эти ха,11аттши и-только .

Со

nс·Бмъ друго е д·вло авганцы; у нихъ сохраншrось въ xapar\тept н·tчто
средне - вtковое, рьщар сrие »...

Генермъ посов·Бтова.лъ мн·в учиться по п ерсидсrш , и я въ тотъ

:r;e

день, съ его · словъ, заппсалъ п зау чилъ н·Бсr;одьr>о десяшовъ сJrонъ
д фразъ.
Въ тотъ же

день

составъ ыиссiи

увеличился е ще

n·Бсr;,олышш1

личностями.

Около полудил
тtни

огроl\шаго

12- го
чинара ,

iюнл ,

когда мы наслажда.шrсь дневкоii въ

мимо нашихъ

палатокъ

про·.Вхалъ один1,

высокifi старикъ , съ большоfi с·.Вдоii бородоii. Оnъ былъ одtтъ по азiат
ски весьма прилично и держалъ себя съ большюrъ достопнствомъ. 3а
НИТ!rъ ·Бхало нtсколько человt~tъ прислугп , съ н ·.Всrtолы.шмп выочньшп

лошадьми. Онъ уже скрылся за сосtдню1ъ холмомъ, r;,огда 3аманбскъ

1

~

призналъ его и · сообщилъ объ этомъ пош1.овншtу Р. Этотъ, послtдиi!l ,
сейчасъ же

сообщилъ генералу,

11оторый и р·!Jшилъ послать за про

·.Вхавшимъ старИitомъ и попросить его вернуться.

Тотчасъ былъ пос

ланъ верховоii , а черезъ нtскольrtо минутъ мы увида,ш этого почт е н

наго человtка tдущишъ назадъ . Онъ подъ·.Вха.11ъ rtъ нашюrъ юртамъ

i

и, по приглашенiю генерала , вошелъ въ одну изъ ни:хъ. Путнш•ъ сеfi
часъ же узналъ

3.

и подружески,

какъ со ста.ршrъ знакомьпrъ ,

по

здоровался съ нимъ. Личность эта заслуживаетъ полнаго внюrанiл съ

нашей стороны . Поэтому я сообщу о IШ!Ъ нtсколько , какъ я дуi\!аЮ ,
де лишнихъ словъ.

1

1

*
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Стар1шъ этотъ l!Звtиенъ nъ Среднеti: Азiи IIодъ шrеIIемъ Джа.мiJ
Опъ ро дшrся лъ П енд;rшб·Б, н eдaJrer<o отъ Лагор11. Свою

дар11-тюри.

военную карьеру

нача.~rъ еще въ воiiст;.11хъ Р е нджитъ-СпнгiJ.
По сл·Б 'смерти пос.~r·Бднлго и пер ехода вл11д·БнШ С ейковъ въ загребпетыя

рую~ ангi!Iичанъ, онъ пере~ссъ свою военную дtлтельность въ Среднюю
Азiю. Во врюrл штурnш генера ломъ Черняевьшъ г . Ташнепта (въ поч1,
съ 14-го на 15-е iюня

1865

г.) Д;ммадаръ-тюря находился въ чпсл·i;

за.щитниr•овъ города 11 бьшъ р анепъ. Посл·Б паденiл Ташкента онъ
уд11ли.пел Jзъ Itоканс1ш е х::шство , отrtуда вcr,opt отпрашшсл въ Itа.ш 

гаръ, гдt и былъ въ течепiи н ·вш,олышхъ л·втъ правою ру~;.ою Лr>убъ
бс~;.а, .

Быстро онъ достшъ высо1шго званiл

« первапач ю> и сдtл11.~rся

га:а.~шш1ъ начальнl!комъ Itaшгapcкoti: артиллерiп

1

).

Въ

1877

году ,

посл·ь еыерти Лчбъ-бека , 1щгда послtдовало раепад епi е Itашгарск. 11го
ханст1нt JI завоеванiе его Кl!таiiцмш, Джешадаръ , подобпо мпогшrъ

г,ашгарцашъ, уда.шлея въ Ташr;.ентъ, гд·в и жилъ до весны 1878 г.
Н е задолго до по·вздкп миссiи въ Авгапистанъ, Джаыадаръ собраш;я
па богоi\Iолье въ Меr;.ку п выбра.~rъ путь на Itабулъ и Бомбеi1 , а отсюда.
хот·В.~rъ tха.ть ~rорюrъ .

Туркестанскiti: Гепералъ-Губерпаторъ восполь

зова.1Iсл этю1ъ случ аелъ, чтобы переслать съ ниыъ письмо э~rиру авган
·

сr@ту Ширъ-Али-хану. НоДжамадаръ почему-то заi\Iедлилъ отъ·вздолъ

и вотъ толы'о теперь ·в халъ одновременно съ нами.

Въ данное время это былъ очень высо~tilt-вершковъ 14-ста
80, нешпого сгорбленный, но повидиыому еще оченr,

РИI\Ъ, лtтъ подъ

кptшtiit и бодрыfi. Его худощавое , жилистое Т'Бло свидtтельствовало,
что въ прежнее время онъ, песо~ш·Iшно , oб.iraдa.irъ страшной силой и
жс

Jг'Взнымъ здоровьемъ. Лицо его ю1tетъ пра.вильнь~л черты и не лишено
nрiятности; огненпые г.~rаза · зор~>о смотрятъ IШЪ подъ посtд·ввшихъ
, на

висшихъ бров еi1 . Говоритъ онъ ilrедленно, густьпrъ басоыъ. Генералъ,

говорившiй съ пимъ по персидс1ш, tообщилъ намъ , что отчет.швость
р·вчи у Джамадара сильно страдала, отчасти всл·вдствiе недостаточ

паго выговора , отчасти оттого, 'ITO онъ сдtлалъ изъ четьiрехъ языrtовъ и нtсколькихъ

азiатскихъ

нар·вчШ: r.акую-то см·всь, универ

сальный языкъ. Въ одной и тoti' же фраз ·в онъ произпоси.~rъ персидскiя
1

стр.

)

О немъ rоворитъ таюке п :К.уропатюrнъ въ своемъ труд'fi с :Кашrарiя
•

186-7.
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JII.

слова рядомъ съ турецкюш и замнчивilлъ ее индiйсrtими. Съ

3.

онъ.

нознаr.оыился nъ бытность свою на служб·в у Лrtубъ-бем, 'гд·в они
провели шгвст·в н·всколыtо лtтъ;

3.

nъ весьыа лестныхъ выраженiяхъ

отзывался о личности Джаыадара. По его с.~оваil!ъ, это-высокоправ
дивый и честныit че.пов ·Jшъ, обладающiti прп томъ же недюжинной храб

~остью . -Генералъ, видя въ немъ очень полезнаго челов1ша длJI !IIИC
ciи, пред.11ожилъ

e!\ry

tхать шrtст·в съ памп ,

что

и было принято

Джамадаромъ охотно. Съ этого ДHJI мы смотр·tлII на него, какъ на.
•шена nшссiи и онъ вIIосл·tдстniи вполн·в оправдалъ подобный взг.liядъ.

На сл·tдующiit день , т. е. 13 - го iюня, рано утроиъ , задолго до
того времени , когда беззубыfi муэззинъ ыtстноfi мечети долженъ бьшъ

nозг.lfасить

призывъ

rtъ

совершенiю намаза-ев вел ь (утреннял

молитва il!усулыrанъ), -мы уже оставили этотъ уютныfi уголоrtъ.

Crtopo

дорога опять потянулась въ гору по подъеi\!)7 ' усtянноil!у острыми

1;. а111н.ш1и и чупной галцой.

До Ляйля~>ана , б.liюкa1iшefi станцiи отъ Сэръ - аба,-30 верстъ

пути. Это-довольно обширное селенiе , распо.lfоженное на берегу ptrtи
Ширабадъ -Дарьи. Въ селенiи находятся довольно обширные сады.

Отсюда до города Ш и раб ад а оставалось ortoлo 20-ти верстъ.

Этотъ путь бьшъ смро проfiденъ, и часовъ въ

5,

того же дня, иы

уже въ·tзJмли въ обширные сады города . Отъ Сэръ-аба il!Ы tхали
все время

вдоль

рtки

Ширабадъ - Дарьи,

Itоторая и · даетъ жизнь.

этой долин·t . По берегамъ ея, мtста:uи, виднtются довольно обшир
НЫJI поля, засtянныя преюrущественно пшешrцеfi.

Не доtзжая до города Ширъ - абада верстъ пять, приходится про-

·tзжать послtднюrъ ущельыrъ въ этомъ щ~яж·t горъ . Это ущелье па зывается Нан ъ - д ага н ъ (на.нъ-хлtбъ"лепеш1tа). Какъ повидимоn1у

пи странно подобное названiе ущелья- « хл·J>бъ:i:rроходъ)); по оно совершенно вtрпо и вполпt соотвtтствуетъ обычаю среднеазiатцевъ, да

и вообще неrtультурныхъ народовъ, употреблять наглядныя сравненiя
для опредtленiя разныхъ предыетовъ. Названное ущелье состоитъ собственно изъ двухъ проходовъ, какъ бы двухъ воротъ, -однt входпыя,

другiя выходныя. Обои ворота пробиты р·tчкою Ширабадъ-Дарьею.
Стороны входнаго ущелья постепенно расширщотся и описываютъ,

мждая, полукругъ, который заnrыкается выходньшъ ущелье!\Iъ. Та кюrъ образоi\!ъ изъ дугообразныхъ сторонъ образуетсJI довольно пра-

+
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'nи.пьный 1tругъ, или в·I>рнtе -овалъ, съ д.шнною осью въ
съ rtopoтrtoй -въ

2. Площадь

3 версты

Ir

этого овала и111tетъ совершенное подобiе

·тузеnшаго хлtба-лепешки- « нанъ ». ПоЛitовникъ Р. весыrа удачно
сравнилъ

эту котловину

съ

огроnшымъ

каменнымъ

пузыремъ,

вер

хушrtа и средняя часть rtотораго провалились. Дtйствительно, именно
та1t0е впечатлtнiе производитъ на зрителл-путни1ш rtотловина « Нанъ
даганъ».

Всл·I>дствiе талнiл снtговъ въ верховьлхъ рtки, она была тепе1Jь
довольно

мно1·оводна.

Дорога во входномъ

ущельt

пролегаетъ по

1ш,рнизу , л·I>плщемусл у отвtсной стtны ущелья, и слегка была залита

водой. Выходное же, южное

ущелье

было

залито

водой гораздо

глубже. Kpo~rt того оно было завалено огро.llmыми I\ашнлми, лежа

щими поперегъ потока. Вода страшно напирала па скальi и rtanmи и
стремительно прорывалась черезъ очень съуженное отверстiе ущелья .

Понятно, что проtздъ подобны111и воротами былъ не особенно удобепъ.

Ночью же здtсь · положительно было невозможно tхать. Въ перiодъ
наибольшаго половодья рtки ущелье совсtмъ не проходимо, и дорога

огибаетъ его слtва, дtлал нtс1tолыtо подъемовъ и спус1tовъ черезъ
горную гряду.

Это ущелье у Чанъ-Чунл описано болtе ясно, чt111ъ « Желtз
ныл ворота ». Вотъ

что онъ говоритъ: « Мы проtхали большую гору

(на обратномъ пути изъ Тохаристана въ Са111аркандъ), въ горt есть
1tаменныл ворота;

издали

онt представляются

сглаженными, какъ

свtчи; огромный ка111ень лежитъ поперегъ ихъ, образуя 1tакъ будто
мостъ; внизу стремительный пото1tъ.

Вершники,

погонял

ословъ,

чтобы переtхать потокъ, топ!!ли ихъ; по берегамъ его лелtало еще

много труповъ (животныхъ). Этотъ пун1tтъ есть проходная застава,
въ недавнее время валтал войскомъ »

·

1

).

Судя по этому описанiю, съ большою вtролтностью llloжнo При

нять, что путешественникъ говоритъ объ ущел:ьt, называемо:мъ те

перь «Нанъ -даганъ » :
У выхода изъ ущельл миссiю встрtтила администрацiл города

Ш и р ъ-а ба да

2

),

съ сыномъ бека во главt. 3ат·I>мъ намъ опять

') Палладiй 1. cit. стр. 323.
2
)

Абсолютная высота Illиръ-абада 920 Ф., астрапом. опред'tлепiе: 37040136v

с'tверн. широты

n 36°43 10 11

воет . долготы , по Ш варцу.

6
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пришлось идти 1tривышr,

уз1,и ;шr и пыльнюш

улицами

города,

поrш

мы не достигли отведеннаго для насъ сада . -Въ тtни густыхъ карачеfi ,
окружавшихъ небольшоfi прудоr;ъ , былп разбиты палат1ш п юрты . Садъ

изобиловалъ фруктовыюr деревьшш . 3о.1Iотистые абри11.осы

II

е ще не

зр·влые, но уже зарумлнIIвшiесл , персш~и i\Тассами видн·влись с11.возь

нtжную листву деревьевъ. Не вдале1tt виднtлись сочныя, но также
еще не совсtмъ готовыл гроздья краснаго винограда . Въ саду бы.по

изобилiе 111ягrtoii травы и дуmистаго rtлевера. -Въ чпслt блюдъ достар
хана зд·всь были поданы уже совсtмъ созр·ввшiл дыни и арбузы;
дыни были превосходны , но того же нельзя сrtазать объ арбузахъ;
ОНИ СЛИШRОМЪ ВОДЯНИСТЫ.

Только было л щ вe.1I1Iчafimun1ъ нас.~rажденiемъ растянулся на
млгкоfi трав·в , подъ деревомъ , осыпаннымъ абриrtосами,-1.акъ былъ
позванъ RЪ генералу.

Генералъ мнt объявилъ,

что здtшнiit бекъ боленъ п просптъ

прислать къ нel\Iy врача n1иссiи. Л тотчасъ же собра.llсл п , взJшъ съ
coбofi

3. , въ

качествt переводчика, отправилсл Itъ больноnrу.

Нашъ путь лежалъ черезъ городскоii базаръ.

Bc·I>

обитатели его

вьшолзли изъ своихъ глинлныхъ лавокъ, чтобъ посnrотрtть на нев ·I>

домыхъ почти до сихъ поръ въ этомъ городt

что бекъ посла.~rъ за русскимъ «хакимомъ »

1

)

« урусовъ » .

Извtстiе ,

oб.ireтt.iro уже весь базаръ ,

и теперь они съ любопытствомъ пллшш на менл глаза. Вотъ мtдниriъ

оставилъ свой кумганъ (тузе:мный чайникъ) и, съ долотомъ въ одной
рук·в и съ полудоfi въ другой, п еребрасываетсл съ сос·вднимъ rчзне

цомъ замtчанiлми на мой иетъ. Этотъ послtднiй совсtмъ забьшъ въ
данное времл о лошадиной ногt, къ Itoтopofi онъ пригонллъ подкову.

Лошадь восползовалась этимъ моментомъ, чтобы ткнуть nropдofi дРе
мавшаго рлдо~rъ съ ней ишака (осла) , который съ просоноrtъ заоралъ
во все ослиное горло, самымъ отчалннымъ образомъ.
нmtъ-стариRъ,

усердно

прим·вривавшШ . какому-то

Рлдомъ сапо)r>
муллt

новые

сафьянные сапоги , забьшъ о немъ и, скрестивъ на желудrtt pyrtи ,
шепталъ своимъ беззубымъ ртомъ, аманъ! и щурилъ свои нрасные ,
подслtuоватые глаза на « ypycъ-xartюia », можетъ быть съ надеждой ,

что и

')

enry, Мщпоиу старику, « урусъ »

по~южетъ вернуть хорошее зрtнiе ,

Ха1шмъ-туземное наз ваui е доктора .
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утрuчсппое имъ уже uшого Ji:•Бтъ точ пазадъ. На. одно~rъ поnоротt
дв·Б , три фигуры съ длинпш1и пейсами быстро всr\очили съ своихъ

nаръ- прилашtовъ съ Itрикомъ: «здравствуй ». Л тотчасъ же узна.[ъ эти
тrшичныл лица. Евреи нtкоторое вр емя бtжали за мноii сл·вдоиъ, вы

рuашя свою радость, хотл ли не могъ отысrtать причинъ это.ii радости .
ВсRор·в дорога пошла въ гору-и ч ерезъ н·Б 1жолыtо минутъ мы

подъtхали rtъ воротамъ цитадели, гдt шилъ бекъ. 3а этими воротаuш
дорога продолжала взбираться все выше и выше. На:конецъ , она стала

очень крутой и тогдtL на ней появились ступени, сдtланныя изъ де

рева и 1tanmя. Впереди возвыша.пась еще стfша, а въ ней-еще во

рота. Пер едъ этими воротами находптсл небольшая площадка. На
этоJi площа.д1t·Б л на минуту остановп.псл. Отсюда от1,рывалсл обшпр
ныfi и Rрuсивый видъ на городъ, рuсти.дающiйся у подножiя этого
за~ша и утопа.ющiй въ зелени садовъ; на горы , острые гр ебни 1,ото
рыхъ ц·Бдили черезъ свои зубцы nосл·вднi е .пучи заходящаго солнца;
на безбрежный оrtеанъ степи, начинающейсл въ нtс:кольRихъ верстахъ

отъ · Города и простпрающ еtiсл rtъ югу до Паропамиса , а ~ъ юг.о-за
паду сливающifiсл съ ве.~rиr,ой туркменскоfi пустьшей ... Внизу~ у са
мой подошвы холма,

шуllштъ быстрая рtка, обдавал пtноt\ устои·
n1ассивнаго утеса, на которошъ сооружена эта цитаде.~rь. Въ eallroмъ
дtлt,-,-холмъ, на rtоторомъ поетроенъ дворецъ-цитад ель бека , зuмt

чатеnnал вещь въ своемъ родt . · Онъ представллетъ изъ себл скалу,
около 20-ти сажень высоты отъ уровня р·Бrш, съ трехъ стороnъ , а
имеnпо: съ западной , сtверной п восточной ограниченную

отвtсньпш

tтtнами. Единственная болtе пологая сторона холыа-южнал. За то
она защищена двумл толстыми стtнамrr. Любой средневtковый баронъ
грабитель не остался бы ра.внодушньшъ къ тar@ry крtпкоиу мtсту ,
очень подходящему для того, чтобы свить зд·Беь разбойничь е гнtздо 1) .
Л былъ снятъ съ с·Бдла руками челяди беRа и вошелъ во дворъ

заnша. Еще въ самыхъ воротахъ менл встрtтилъ сынъ бeita во главt
~шогочисленноfi дворни , и пов елъ во внутреннiе поRои до~rа.

') Цитадедь ·шпръ - аб ада сам а собою напрашивает ся на ототестмевiе ел
съ 11р ·Iшо ст ыо С а м ъ , въ 1;оторо!I с rtры валсл изв't стuы1'1 ~rусу.~ьмавскil:\ .~ш е 
проро11ъ llf01;arшa. Но протпвъ этого отошествл е нi п говорптъ то обстоятедь
ство, что непзв·Бство-существова.лъ .ш

въ то

время

гор.

Ш11ръ- абадъ .

n ервыхъ, по вр е менп, мусульманс1шхъ геограФо н ъ л в е вашедъ вазванiп
города .

6*

У

этого
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Внутренная обста.ношtа

1ia1tъ

u всtхъ

« Этого дворца » была таюке незавидна ,

видtнныхъ мною до сихъ поръ беrн~ки:хъ «дворцовъ ».

Единственной роскошью можно было назвать н·всколько дtйствительно
хорошихъ турш11енс1шхъ ковровъ , разостланныхъ по глиняному полу
1;омдатъ.

Въ наибол·ве обширноit 1;,шшат·в, съ окнами обращенньвш на югъ,
дозволявшюrи

впд·в1ъ · пr,е11насную панораму города, на тюфшшхъ,

пома.нныхъ поверхъ 1~овiJовъ , спдtлъ б екъ. Ему можно было дать
лЪтъ 45. Глаза его тускло свtтились; щеrш были по1tрыты же.птова
тоfi блtдностыо; сухiя губы н е содержали въ себ·в ни кровинки; отъ носа
остался одпнъ лишь остовъ съ шuроко расширявшимися, при дыханiи,
ноздряillи . Голова его съ впдиi\1ш1ъ усилiемъ держалась на плеqахъ,

а руI\И висtли безпомощно, Itar\Ъ плети. Вотъ 1tа1tовъ на видъ былъ
бекъ Абдулъ-Рапrанъ-ходжа.
Сла.бьп~ъ голосомъ , по11шнутно прерыва.емыfi своими приближен
ны11ш и родств енниками , р а.зсRазалъ онъ мнt про свою бол·взнь. Онъ
жаловался на О'lень продолжителъныfi, сильныfi поносъ u рвоту , боль
шоti упадо1;,ъ силъ, отсутствiе аппетита и потерю чувствительности
въ нижнихъ конечностяхъ. Л предложилъ ему произвести полное ме

дицинсrtое изслtдова.нiе, на

'lTO

и полуqилъ полное согласiе . Itогда я

пустилъ въ ходъ стетоскопъ , плесиметръ,

лrолотоqеrtъ

и сунулъ

ему

подъ мышку термометръ , то родств енники и окружающiе бека смотрt
JИ на меня такъ, какъ, по всей вtроятности , буряты или самоtды
смотрлтъ на продtЛitИ своихъ шамановъ. Тихиi\IЪ шепотомъ пер еда
вали они другъ другу свои замtчанiл, стараясь въ то же время не

просмотрtть ни одного моего движенiл. ltогда

л

говорилъ, -они

сnrотрtли мнt прлi\10 въ ротъ , точно ожидал , что мои слова вотъ-вотъ

превратятся въ сошrъ крылатыхъ духовъ.-Между тtмъ термометръ
показалъ

°

38, 3 С . Изслtдованiе ногъ обнаружило сильно понижен
ную qувствительность. Ступни ногъ и нижняя qасть голеней были
отеqны въ довольно значительной степени. Въ груди- не 01tаз·алось ни
чего особенна.го " Л далъ беку соотвtтствующiл лt1tарства, къ сча

стiю оrtазавшiлсл ' въ моей походной cyn1кt . совсtмъ готовыми, по
нужной для означенна.го случал формулt, и, обtщавъ ыrу завтра с'но

~а · его посtтить , возвратился въ городъ.
14-го iюнл въ Ширабадt. бы.па . произведена совершенно неожи-
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даннал дневка, такъ сказать не въ счетъ обонемента. Ген ералъ во
обще былъ скупъ на дневки , во т еперь и овъ отвессл RЪ вей бо.1гве
или менtе снисходительно.

Л рано утромъ оплть tздю1ъ RЪ cвoei\ry пацiенту-беrtу и, какъ и

слtдовал.о ожидать, почтl! ни1•а1tой перемtны не нашелъ. Но субъе1t
тивное чувство больнаго видимо уччши.пось. Онъ говорилъ , что по
рлдочно спалъ въ эту ночь, и теперь чувствовалъ себл хорошо . Беrtъ
даже попросилъ чего - либо съ·всть, ибо почуnствова.пъ, по его сло

вамъ, позывъ па пищу. Посовtтовавъ 1tуриный бульонъ, л до.11жевъ
бьшъ объяснить

1•а1•ъ его д·Jшать, даже оnред·Iшить на вtсъ количе-•

ство соли и 1tрупъ- до тaliofi степени точно овъ хотtлъ соб~11юсти
всt мои предписанiл. Опъ выражалъ полную ваде;1щу на выздоровле
пiе и въ этомъ ру!iоводилсл своего рода знамевi емъ.

-

Вотъ ,

говорилъ

бекъ,

i\I евл

зд·вшнiе

вра•ш лечшш вt

с.1•олыtо м·вслцевъ и л едва не ynrepъ. Теп ерь же, rtогда я ни откуда
пе ждалъ пошощи, вдругъ,

совершенно

н еожиданно ,

приходишь

ты,

русскiй ха. кимf, совсtмъ чужоj;!: длл менл челов·вкъ, и начина ешь .11е 

чить менл. Ну развt не Богъ послалъ тебл?На все волл Аллаха, и если
онъ тебл прислалъ

r•o

шнt, то , значитъ, nшt пр едстоитъ исцt.11енiе».

Л , конечно, не сталъ разув ·вршъ его въ этомъ и объяснять серьез

ность его болtзни. JI только старался, по возмо:ш.ностп , сдtлать то, что
сд·Блалъ бы на мо емъ i\I'вcтt и вcmtiй врачъ . Такъ r•акъ зашоr,ъ , въ

rtоторомъ Жилъ бекъ , с·rрадалъ полнtйшимъ отсутствiемъ древ есноii
растительности и днемъ сильно рас1шлллся подъ отвtсными солвеч

ншrи лучами, что дtлало воздухъ его далеко не благорастворенньпrъ,

то я . посовtтовалъ беку вьг:Вхать куда нибудь въ другое мtсто, бо

лtе тtнистое , напр. въ хорошiй садъ. На это онъ мнt отвt,rа.11ъ, что

«е щ .е

ни к о г да ни rи о

не

бек ъ город а жил ъ не в ъ

вид ~ л ъ и н е

It р ·Б по ст и.

з на е т ъ, что бы

Tartъ жили и живутъ

всt беrtи; такъ долженъ и я жить » .-Л спросилъ его, развt онъ не
Иi\1t.етъ загороднаго сада, · гдt бы онъ могъ прожить хотя нtrиторо е

времл, ради болtзни? Бекъ отв·Бчалъ, 'ITO у него есть загородные са
ды , но жить въ нихъ онъ не будетъ пне можетъ.
заr•ону долженъ жить въ Itр·Бпости

« Всякiй бекъ по

».

- . Но в·Бдь выtхать Изъ за11ша въ садъ необходимо для иэлече
нiл вашеfi болtзни , старался убtдить я бека . Вt~ь иначе, вы-да со -
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хранптъ васъ Аллахъ ~-можете зд'Бсь умереть; здtсь , въ это.мъ nertл1;, ·
не поможетъ нпкат~о е лtченье!

-

Что

же

дtлать ,

отв'Бтилъ б е1;,ъ , если

нужно будетъ у.ме
р еть , то я п у111ру здtсь .. . Толыtо н'Бтъ, я увtренъ , что я, благодаря
вашимъ лекарствамъ и милостп A.irлaxa, выздоров1но».
Впдл , что бекъ н е хочетъ сказать настолщеti прпчины, по 11е111у
онъ не .можетъ оставить 1;,рtпость , л больше не спрашпвалъ его объ
ЭТОl\IЪ.

На слtдующее утро л усп'Б.1Iъ опять побывать у бека п ш1 этотъ
разъ и са.мъ за,11гБтIIлъ улучшенiе. Я ему оставилъ Н'Вitоторыл лекар
ств енныл средства II п1юсилъ его писать ll!H'Б въ АвганIIстаuъ о со
стоянiп болtзнII , а таrtже

II о то111ъ , если лекарства будутъ израсходо
ваны. Онъ выслушалъ съ велIIчаfiшшrъ благогов'Бнiемъ всt совtты
относительно употр ебленiя .Jiertapcтвъ п со слезаып на глазахъ про

стшrся со мной . -Передъ отъ'Бздо11rъ 11шссiи изъ города онъ прис.~rалъ

мнt

400

тенегъ вознагра.жденiя

(116

р. по

rtypcy) ,

но я опшзался.

Впрочемъ , я пото.мъ пр едлож IIлъ генералу мысль-взять эти деньш

и отос.~rать въ Общество

«Itраснаго

Креста », но разр'Бшенiя на это не

получилъ.

залъ

Вы ду111аете , они поitыутъ такое употребленiе денегъ?-сr~а
генералъ , -просто

подумаютъ,

что

доrtторъ

сначала

поломал

ся-не бра.~rъ , ожпдал большаго.

Я , однако, иыtлъ данныя ду11rать, что беки бухарскiе знаютъ о
существованiи Общества « Краснаго Itpecтa » . Э:.rиръ бyxapcrtifi почтп

ежегодно жертвуетъ нtс1;,ольг-о тысячъ тенегъ на «Itpacныii 1\рестъ ».
Но генералъ бьшъ не совс'Б.мъ въ духt и потому я не счелъ ,возможнымъ настаивать на nр ед.~юженiи.

Наконецъ, 15-го iюнл , 11rы Jtыступи.~rи изъ Ширабада по направ
t, древнему О к с у.

ленiю къ А ы у-Дар ь

Изъ Ширабада 1;,ъ Аму-Дарьt ведутъ двt дороги, по направ.~rенiю
къ дву.мъ переправамъ. Верхняя переправа, Пат т а-Г юз ар ъ, нахо
дится почти въ одномъ меридiан'Б съ Ширабадоnrъ. Нижняя же пере
права, Чу шк а - Г юз ар ъ , находится верстахъ въ 30-40 отъ предъ 

идушей, внизъ по теченiю ptrtи. Рtшено было, что мы направимся
на нижнюю, именно Чушrtа-Гюзаръ.
Около

12

часовъ днл, пыльныя улицы города были запружены

r

~
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ыассой народа, провожавшаго миссiю. Сынъ бека, во главt прибли
женныхъ его и аксака.ловъ города, 'BXa.iIЪ впереди и по1tазывалъ до

рогу. -Невдалек·в отъ нашего помtщенiя мы встр·втили н·вчто для

насъ со~зершенно новое. Чер езъ толпу народа протвснились трое всад

ни1tовъ

страннаго обли 11ья и въ странной одеждt. Одинъ изъ нихъ

подъ·вхалъ ~ъ генералу Столtтову и подалъ ему запечатанный па
Rетъ. Генералъ взялъ пакетъ и отдалъ его не вскрытымъ одному изъ

переводчи1tовъ, а зат·вn1ъ продолжалъ tхать дал·ве. Тогда человtrtъ,
подавшНi конвертъ,

попросилъ (на персидсrtомъ языrtt) генерала

прочесть ПИСЬl\10. Но генералъ отвtтилъ, что читать ПИСЫ\!О те
перь не вре~ш, а что когда миссiя прi'fщетъ на ночлегъ, то онъ сей

часъ же его II прочтетъ. Незнаrtомыfi всадшшъ не настаивалъ и, от
tхавъ въ сторону, съ равнодушнымъ видомъ посл·в довалъ за наnш.

На.мъ сообщили, что это бы.l!и авганцы.
Этп три в,садниrtа, а особенно тотъ изъ нихъ, rtoтopыii подавалъ
писыrо и казался начальни1имъ, произвели на насъ

сильное

впечат

Л'ВНiе. Они до тамй степени мало походили на бухарцевъ и обличiемъ ,

ncefi

lI одеждой, что рtзко ВЬIД'В.l!ЯJIИС.Ь изъ

·fi!НОГОЧИСленноfi толпы,

c1topte

сопровождавшеfi мпссiю. Cтapшiii изъ нихъ представлялъ
пейсrtiй типъ, ч ·вnrъ азiатс1tiй. Это былъ

11 елов·вкъ

евро

среднихъ лtтъ и

средняго роста , rtоренастаго тtлосложенiя, съ энергичес1tю11ъ видомъ.

Лицо его было слиш1tомъ б'вло для азiатца. Пpшrofi носъ,

rtapie

глаза

и почти русые волосы на головt и подбородк·в довершали ансамбль

его физiоношiи. Плать е его J1Iожно было, по матерiалу, изъ rtотораго

оно было сдtлано, и по поrtрою, тоже назвать по~ти европейсrtимъ. Онъ
былъ од·втъ въ жаrtетку, широко скроенную, и длинные панталоны.

То и другое было сдt.l!ано изъ свtтло-с'Браго, хорошаго сукна. .Жа
кетка опоясывалась широкимъ кожаннымъ поясомъ,

съ прикрtплен

ню1и къ нему кожанпыми Itopoбrtanrи для пистоповъ, пуль и писе~1ъ.

Поясъ застегивался спереди серебряно:!\; пряжrtай, у1tрашенноfi золо
той насtчкой. Сл·Бва на поясt висtла

11!2 аршинная,

едва изогну

тая шашка, а справа-пистолетъ Itруппаго калибра. На головt всад

ника была войлочная кacrta, того т.r:rпа, какой употребляется обыкно
венно англичанами въ Индiи. Ноги были обуты въ про1шые не11ерне

ные сапоги. -I\акъ видитъ читатель, наружность этого всадника была
та. кова, что можно было усомниться въ его авганском:ъ происхожде-
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нiи. Если Itъ это111у прибавить, что онъ сидtлъ въ англifiскомъ сtдл·I>, а
l!Ъ рукахъдержалъ поводьл отъапглillскоfi же узде•ши,-то станетъ по
нлтно , почему 11шссiл сочла его за англичанина, находлщагосл на служб·I>

у авганс1tаго правите.кьства. Rъ это111у предположенiю 111иссiл бы.па уже
приготовлена отчасти

II

тt111ъ, что генералъ Сто.пtтовъ неодно1tратно

лыскааывалъ 111ыс.~rь, что 11шссiи прifiдетсл встр·I>тить въ Авганистан·Ji

много англичанъ , находлщихсл ш1 служб ·I> у эмира Ширъ-Алп-хана

1

).

Сове1Jшенную противоположность съ эти111ъ загадочны111ъ ч слов·I>
Itомъ состав.~rлли его нtс1tолыtо спутниковъ. Это были: истые горцы.
~;ъ мелкшrи п жесткими ч ерта111и

лица,

огненны111и · ч е рнюш г.~rазашr,

поблескивающими изъ-подъ густыхъ, навIIсшихъ бровеfi. Физiоноюiп
ихъ были украшены горбаты111и носами. На головахъ ихъ были на
виты чалмы, по цв·I>ту нисколько не отличающiлсл отъ черныхъ , какъ

смоль, и жесшихъ, 1ш1tъ щешна, волосъ. Oнrr были та1tже воору

жены съ головы до ногъ. Itpoмt rrеречисленнаго оружiл ,

1ta1toe

и~1tлъ

ихъ на•rальникъ , у пихъ за п.~rечами висtло въ чехлахъ по винтовкt,

IIOBИДIOIOJl!y малаго Itа.шбра, а• за ПОЛСОМЪ зат1tнуто бЬШО ПО два-три,
разной neЛIIЧIПIЫ, ножа. Bc·J; они crrд·1лrr на небольшихъ , rtрtпкихъ ло
шадлхъ , обладавшпхъ
алюръ, вообще

xopomefi

тporroтofi (перестуrrь , или троrrота

очень любимыt: въ среднеti азiи

rro

о тно сительноii

быстротt и удобству tзды д.пл всадниrtа). Н·всьолько раэъ два авган

ца, вtролтно, чтобы Ще~ольпуть cвoefi удалью п быстротоfi коне!!:, -

съ дюtимъ rtpиrtoмъ пускали своихъ коней во весь карьеръ и быстро

скрывались ·и3ъ вида. Cтµ,pшifi же И3Ъ шrхъ, уже совс·I>иъ при3на. н
пый нами за англичанина, держалъ

себл в се времл съ большииъ

ДОСТОИНСТRО111Ъ и , повидимому, совершенно равнодушно

относилсл

ItO

всему окружающему.

Однако признанньiii на111И « анr.шчанинъ » самъ себл повид1шоыу
пе признавалъ сьшомъ гордаго Альбiона . Д·вло въ то111ъ, что Шалевин

скiй, во времл дневнаго перехода, нtсколыtо · разъ обращаJiсл rtъ

.нему на англifiско111ъ лзыкt, но всегда получаJiъ въ отв·втъ упорное
nroJiчaнie . Во взгллд·в «англичанина » при этомъ иногда просв·вчивала

1
)

Нужно танше пмБть въ nпду, что въ то врешr бродпдъ по Тп1ш е нiи

и звЪстн ыi\ ан гд 11ч анпнъ, 1шпита~1ъ Бёт.~е ръ.
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11ронiл. Вслtдствiе всего этого онъ становился длл насъ все боль

шеfi и бoльrneii загадкой .
Между тt:мъ,

пройдл н·всколыtо верстъ, мы оплть

вышли изъ

раiона rtу.11ьтурно!!: м·встности , 01tружающей Ширабадъ съ трехъ сто
ронъ полсомъ Itишлаковъ и пo.11eti. Теперь снова дорога пролегала по

богатМ:шей лёсовой по•ш·в, но безплодной и безжизненной вс.11·вдствiе
отсутствiл воды . На право (если сшотр ·вть на юrъ) э·rа степь ограни 
чивается хребтоlliъ Ширабадс1шхъ

горъ, поднишающихъ

крытыл ту11Iаномъ , вершины на высоту

6-7

cвoII,

по 

тыслчъ футъ. Къ югу

же и юго-восто1tу степь уходила изъ глазъ и сл ива.11ась съ горизон

томъ.-Верстахъ въ 20 отъ Шираб ада, по дорог·в на Чушrш-Гюзаръ ,
въ весчастношъ 1шшла1>t бы.11ъ назначенъ нашъ ноч.ч:егъ . Н еподале1tу
отъ

пего возвышались

развалины 1tр·впостп,

городСI\ИХЪ

стtнъ и

;мJшiе оста.тюr до3ювъ. Л обозвалъ этотъ юrшлакъ нес•rастнымъ не

дарошъ. Ее.пи в·врить сообщенiлмъ тузе11Iцевъ, -а ~оче~rу же бы 1шъ
п не в·врить , -то эта деревуш1•а пользуется водой пров еденной пзъ
Шир абадъ -Дарьи , но вода отпусrtаетсн длл нел всего один ъ р а. з ъ

в ъ три год а~ Изъ тр ехъ .1гвтъ въ продолженiи двухъ она не по лучаетъ ни капли воды пзъ Ширабадъ-Дарьи (удаленноfi отъ пел

верстъ на

15) .

Подобное распорлженiе со стороны б1харскоi1 ад~rини

стра.цiи вызвано будто бы каrшмъ - то простушtош жите:!Iей этого и
еще двухъ другихъ , сосtднихъ , юrшлатtовъ . Странное п шrtcтt съ
тtмъ страшное наrtазанiе! Но л , лично, со~ш·вваюсь въ iliотивахъ
подобнаrо снабженiл водой. Есюr такое водоснабженiе есть резуль
татъ ваказанiя , то развt

то.11ыш-небеснаго, и обус.11овлено вооб

ще б·вдностыо воды въ Средней Азiи. Извtстно , на. пр. , что городъ
Бухара ПОЛJ"Iаетъ воду изъ 3 еравшана толшо въ извtстное <rпсло
дней въ году . Большую же часть года мнавы города сухи rr не
содержатъ въ себt , ни r;апли воды. И это вовсе не есть слtдствiе
наказанiл гор. Бухары со стороны

pyccr>oi1 админпстрацiи, находя
щейся въ Cai1Iapr•aндt , а происходитъ просто потому , что въ нзвtст
ное время года 3еравшанъ содержитъ сравюrтельно небольшое коли
чество воды , Itоторая вел и разбирается на по.11я, находяiцiяся въ

верхнемъ и средне~rъ теченiи этой р ·Бки . Очевидно , тутъ-просто
r•осшическое на~tазанiе. Вотъ , вtроятно , таr>ое же наказанiе испыты
ваютъ и эти деревни.

,
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Тотчасъ по прпбытiи на м·J;сто стояшtи, генералъ заперся nъ
своей кибиткt п то.~rько вдвоемъ съ перевод,чикоi\!ъ Н. прочелъ пись

мо. -Содержанiе шrсьыа было таково, что генералъ сче.~rъ нужнымъ сооб
щить его и по.~rковнпч. Оста.~rьные члены не были посвящены nъ чте 
нiе письi\lа.· Но вскор ·J; ~rы , всt непосвящ енны е , заi\!tтили, что писыrо
повидюrо~гу произвело неблагопрiятныii: эфеr>тъ, ибо генералъ досад
шrво

шептался съ Н . и по.1шовншимъ и вьшазывалъ несоын1шные

прnзнаrш

неудово.;rьствiя

рtзюшп

нотюrп

вопросоnъ

п отв ·Jповъ.

Всиор·в Н. выше.~rъ изъ юрты и направился къ палатr>'Б, гд·J; остано
вилпсь авганцы. Та~rъ вскорt та.кже пос.~rыша.~:rся непонятныfi говоръ ,

при чеi\!ъ го.~:rосъ Н. звучалъ недоумtн iеыъ , и вопросительно, го.~:rосъ
же авганца изоблича.лъ cпo1toiicтвie и саillоув'Бреаность. Л, ка~>ъ че
.~:rовtкъ аепосвященныti въ д·J;ло, и которому въ данное вpeillя нечего

бьшо дtлать , возлегъ на коверъ, ра.зост.:шнныti средп юртъ, и наблю 
д~лъ происходящее. Насччпвъ созерцанi еыъ чего - то для меня не 

понятнаго , совершаюЩагося съ генера.~:rоыъ , я отправился пос~rотр'l;ть
евоего любиыца-1\оня , моего вислоухаrо иноходца, прозваннаго

об 

щш1ъ хороыъ вс·вхъ епутню;. овъ « впелоухиыъ фrшософо~rъ ». Не вда
.~:rекt отъ него находились 1•они авганцевъ . Они были привязаны къ
прико.~rаыъ дtпшш,, которыя годилиеь бы даже для слон11. Недоуздrш,
попоны- все было у нпхъ сдtлано иаъ очень прочнаго illатерьяла п

съ тtillъ ананiеиъ дtла , I\оторое моглп юrtть только .~поди, прово
длщiе большую часть своей жизни въ еtдлt . Но не уеп·J;лъ я окон
чить

полнаго

обзора

заинтерееовавшихъ

ыеня rиней,

r•a1tъ меня

извtстили, что ужинъ поданъ.

Во время ужина содержанiе пиеыrа ед·влалось изв ·встныиъ вс·J;иъ
ч.~:rена.мъ :м иссiи. Письмо это было прислано отъ «Лойнаба » 1 ) Ч а ар ъ 

в и .i:r ай е та

2

),

Ш и р ъ - Д иль - хан а

3

).

nа;стоnребыванiемъ озна

ченнаго J1ойнаба служптъ въ настоящее вреыя городъ ша з ар и
ш ер и ф ъ .

')

Это

-

Въ nисьмt свое~1ъ на юш начальника русс1tаго по-

чисто

авганскiй

т итулъ: с лоii •- велю\iй и с ваибъ•-наutстнш1ъ ;

доrшабъ значnтъ свеликiй намtстник·r", въ переводt иа русскiй лзы.nъ .
1
)

Та11ъ на зываетсл Авганскiй Туркестанъ.

3

Ш иръ - Дидь - ханъ, въ пер еводt съ персидскаrо на русскiй 1 зпачитъ: дьвu 

)

ное, мужественное сердце (ширъ-л.евъ и дпль - сердце) .
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сольства, въ отвtтъ на извtщенiе генерала Иванова, Лойнабъ сооб
щалъ, что относительно про·взда

означеннаго посольства по Авга

нистану въ Rабулъ , онъ, Лойнабъ, ниrtа~tихъ npиrtaзaнifi отъ эмира
Ш и р ъ-А ли-хан а

не получалъ .

Поэтому

онъ не можетъ разр·Б

шить своею властiю проtздъ миссiи по Авганистану и проситъ ее
обо;1~дать въ Ширабадt или гд·в ей: угодно, не вступал, одна1tо, въ

пр·едt.ш

Авганистана.

Это ожиданiе было оговорено 10-ти днеn

нымъ срокомъ_, къ мнцу котораго Лоfiнабъ н'ад·вллсл получить изъ
Кабула, отъ эмира Шпръ -1\.ли-хана, опред·вленныл инструкцiи отно
сительно

даннаго

вопроса.

Генералъ одпа1tо р·вшилъ, что писыюпrъ смущаться особенно не
слtдуетъ, а непреы·внно нужно продолжать путь до тtхъ поръ, пока

авганцы не выкажутъ лвнаго и р·вшительнаго на~1tренiя воспрепят
ствовать дальн·Вйшему движенiю миссiи.

-

Это обычная улов1ш авганцевъ, говорилъ онъ.

-

Они вообще

не люблтъ пус1tать въ свою страну европ ейцевъ, подозрt.вал всtхъ

ихъ въ nослгательств·в на свою свободу. Такъ напр. когда Дугласъ 
Форсайтъ въ

1873

г. возвращалсл изъ Еашгара въ Индiю и выра

з1шъ желанiе проtхать въ Индiю чер езъ Бацахшанъ и Rабулъ, то
nо.ччилъ отъ авганскаго правительства р·вшительный от1шзъ. Тоже

call!oe

они и съ на~ш теперь продtлываютъ. Не слtдуетъ только под

даваться

на

ихъ удочку, а твердо идти впередъ.

Такъ и было ptmeнo продолжать завтра путь, а если возможно,
то и п ереправитьсл черезъ Аму - Дарью .

-

Смtшно было бы теперь возвратитьсл опять въ Ширъ - абадъ и

таll!ъ ждать эти

1О

дней, продолжалъ генералъ. Очень возможно , что

по истеченiи этихъ 10-ти днеfi будетъ

предложенъ еще 10-ти днев

ный: сро1tъ, и такъ дtло можетъ затлнутьсл Боrъ знаетъ до 1итораго
времени.

Съ этимъ всt соглаеил'ись. Тtмъ не :мевtе rенералъ р·вшилъ на
писать Лойнабу письмо, въ которомъ онъ объяс~ллъ, почему миссiл
не можетъ ждать въ бухарскихъ влад·внiяхъ, а должна безостано

вочно продолжать путь. Я потомъ имtлъ возможность узнать дослов
ный текстъ письма. Вотъ онъ.

Послt обычныхъ привtтствiй rенералъ Столtтовъ писалъ , что
«миссiл не можетъ ожидать разрtшенiл , оставаясь на берегу Аыу,
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считая это постыдню1ъ для имени русскаго;

что

онъ,

генералъ,

го

товъ оставить rtонвой и свиту и ·I>хать одинъ; что не видитъ для себл

ничего постыднаго , если будетъ въ дорог·I> убитъ,

ограбленъ или

взятъ въ плtнъ, но ожидать отказываетсл; что кромt того обtщаетъ ,

въ случаt, если э.миръ Ширъ-Али -ханъ не пожелаетъ миссiю при 
нять,-вернуться нешедленно съ того мtста, гдt его застанетъ соб

ственноручное эмира о томъ объявленiе '' . -Писы10 это тою же НОЧЬIО
было пер едано авганскому посланцу для cRoptйшefi отсыJIRи Лоtlнабу ,

nъ Мазари-Шерифъ.

Между тtмъ ftlаl\!етъ-ханъ-такъ

назва.пъ себя авгансrtiй посла

нецъ-сталъ для насъ еще большей загадкой. На вопросъ:

въ

rtoмъ онъ состоитъ званiи и какой на неl\!ъ чинъ, онъ отвtчалъ:

Ra-

«rta-

rtoй - бы 'IИНЪ я ни Иl\!tлъ, въ настоящее вреl\!я л все равно каrtъ
бы безъ чина '> . Очевидно, было, что онъ

не желалъ изм·I>нпть cвoeti

роли простаго посланца и стара.лея держать себя изолировано.

На слtдующiй день, рано утромъ, нашъ rшраванъ опять тронул ся

въ путь . Ст епь здtсь приняла песчаный характеръ.

I\ругошъ власт 

вуетъ, царитъ неограниченно сnrерть: ни rtycтиrta, ни травки. Толыtо
подъ rtонецъ перехода, ближе къ pfшt, появились п есчаные барханы
(холмы), увtнчаные на своихъ сtрыхъ верхушкахъ корявыми кустамп
саксаульника. Но за то песокъ зд·I>сь сталъ очень глубокъ; ноги ло
шадей вязли почти по колtно. Жаръ, при полнолrъ безв·I>трiи ,

поло

жительно душилъ и людей и животныхъ. Понятна радость овладtв
шая нами, Rогда, при одномъ поворотt дороги, вдали, пршrо на югъ

отъ насъ, свернула блестящая голубая .пента Аму . Скоро, впрочемъ,
она оплть скрылась за xomral\Iи и толыtо черезъ 11/2 часа пути мы
вышли изъ бархановъ и ясно увидtли величавую рtку. Полвлялсь
вдали, на вocтortt, свtтло-синей лентой, она дtлаетъ здtсь нtcrtoль

Ito

изгибовъ и уходитъ изъ глазъ на западt . Съ обtихъ сторонъ она

ortafuшeнa широкой полосой зелени. Берега ел, на нtс1tолыtо верстъ
въ глубь страны, покрыты каl\!ышами, небольшими рощаl\!и и, иногда,
паШНЯl\!И.

Шtсто для стоянки было выбрано не у

cal\Iofi

р ·I>ки , _ а верстах1,

въ двухъ отъ в ел, на возвышенноn1ъ берегу. Это было сдtлано съ
ц·Jшiю избtжать знакомства съ знаменитыми аму -дарьинскими ко~rа
раыи , .&оторые по своей ядовитости сравнивались н·I>которьп1и путе-

БА БЕРЕГУ JШЛШ\ОЙ АМУ.
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Шественюпшми съ средне-афршtансrшми москитами. KpOil!'h того не

.lfишне было ' держать себя подалtе и отъ еще бол·J>е знаменитой аму

дарьинской лихорадочной мiазмы, свившей себt гнtздо на берегах:ь

рtки, среди тростниrtовыхъ зарослей.

-

Селенiе Чушка-Гюзаръ

1

),

осталось у насъ справа, въ нtс1tолыtихъ верстахъ ниже по теченiю
ptrtи.

И таrtъ, -вотъ та таинственная рtка , Itоторал долгое время была

для цивилизованнаго мiра такой же загадкой, какъ и Нилъ! Она
и111tетъ своихъ М:унго-Парrtовъ и Ливингстоновъ въ лиц·J> Муркрофта ,
Бёрнса и Вуда. Изслtдованiе ея стоило не I11еньшихъ жертвъ, и она,
имtла своихъ мучениковъ, пезадумавшихся умереть ради науки

...

Мнt не сид·J>лось въ юртt. Пригласивъ съ собой топографа, я от
правился па берегъ Аму . Тропиюtа, которая вела къ берегу, проле 
гала камыша~rи и высоrtой травой. Испаренiл какого-то особеннаго,

остраго, каrtъ будто сtрнаго запаха, сильно били въ носъ. Но вотъ.

IllЫ и на само~1ъ берегу рtки. Издали казавшаяся голубой лентой, те
перь она представлялась широrшмъ потоrtомъ, быстро несущимъ боль 

шую массу очень грязной воды.. Ширина рtки въ этомъ I11tcтt дости 
гаетъ 2-хъ верстъ. Посреди русла, ~~tстами, виднtютсл низменные
острова, заросшiе густымъ тростникомъ. Берега рtки весьма низ
менны, а мtстами даже нельзя было опредtлить линiю берега; вода
поrtрывала его, и ptrta терялась въ прибрежныхъ заросллхъ. Весь бе

реrъ былъ покрытъ

111acco:it различныхъ

растенiй, выброшенныхъ вол

нами; перегнивал здtсь, они представляли богатый матерьялъ для
образованiл мiазмъ; нtкоторыл изъ растенiй были еще свtжи, многiл

же-въ различныхъ стадiлхъ разложенiл. Тростниrtи, растущiе на бе
регу , иногда разнообразились жидкими кустами колючки и густыма
поросллми гиrантсrtой осоки. Нtсколько уродливыхъ приземистыхъ.
тополей (патта) дополншш убранство береговъ. Вода въ ptкt была
очень мутна и содержала огромное количество взвtшенныхъ въ ней

твердыхъ веществъ. 3ахваченнал въ

пригоршню вода давала боль
шое количество осадка. Идл на р·I>ку, л разсчитывалъ выкупаться r;iъ
ней, но теперь, при видt такой грязной воды, вел охота къ 1tупанью

1
)

тою

Чуш1ш-Гюзаръ ваходнтсf! па абсолютной: высот'!;

37°, 211 51",

долгота отъ П у .i1;on:1

36°, 27' 52 11 1

800

Ф.

по Шварцу.

nодъ

шпро
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пропала. Т 0 воды рtки въ

1

ч . днл была

23 ,4°

С. По вынутiи IIЗЪ

воды, термометръ съ с~rоченныиъ ртутнымъ шари1имъ далъ

18, 6° С. ,
39° С .

а затtмъ ртуть снова стала подниыатьсл и въ тtни достигла
Противуположный ,

авга.нскiй б ер егъ

рtки казался · такиnтъ же

низменнымъ и пустынныnтъ , какъ и бухарскiй. Два , три песчанныхъ
хот11а возвышали надъ окружающеfi равниноfi свои тупые конусы , а

вдали виднtлись группы дово.ч:ьно высокпхъ дер евь евъ .

На южномъ

горизонт·!> , при н·вмторомъ напряженiи зр·внiя, ~южно бы.11:0 различить,
с.квозь дшшу тумана , слабо вырисовывающiлся оч ертанiл Паропамиз ·
скИхъ горъ. Он·в отдtляютс.я зд·всь отъ р·вки почти стоверстныиъ раз
стоянiемъ.

М ежду т·вмъ генералъ распорядился послать Назир~ва впередъ ,

съ писыrо~rъ 11ъ Лойнабу. Это письмо сост~вляло копiю съ письма ,
врученнаго наканунt авганскому посланцу для отосланiя Лойнабу. Н.
тотчасъ же переправился на противуположный бер егъ. -Бухарцы, съ
своей: стороны, тоже не др емали. Они сдtлали распоряженi е о доставR'1
къ данному мtсту тр ехъ паромовъ, которьiе здtсь называютсл гром

кимъ имен емъ « кор аблей »

1

).

На слtдующiй день, 17-го iюня, рано утромъ,

начались приго

товленiя къ переправt. Маметъ-ханъ, видя эти сборы , предупреди
тельно з амtтилъ, что миссiя лучш е сд·влала бы, если бы подождала
отвtта, что во всякомъ случаt, по переправt на другую сторону рt

ки, погра.ничная стража не допуститъ ее идти дальше .

Но на его

предупр ежденiл не было обращено ншtакого вниманiЯ .

Citopo

мы всt, и весь нашъ вьючный обозъ , были у :м ·вста по

сад~tи на « Itар аблю. Боже. мой! что только это были за корабли! При
одно~1ъ взглядt на нихъ я почувствовалъ, что какъ будто разомъ пе 

р енесся въ

доисторич ескiя времена .

«Itорабль »

представлялъ изъ

себя неу1шюжее , плос~tодонное судно, 1tо е -какъ сколоченное изъ гру

быхъ , плохо прилаж енныхъ брусьевъ. Въ суднt не было ни палубы , шr
даже простаго наката . Двt поперечныл бал~tи СI>рtпляли этотъ н епо

воротливый паромъ. На немъ не было замtтно ни вес елъ , ни py.irя.

Внутри его была вода. Бортъ судна возвыша.ч:сл надъ уровнемъ ptюr
01t0ло аршина. длина парома доходила сажень до
1

)

5,

ширина до

Два •п ора б дл> пр пнадде ж атъ ав гаn ц а l[ъ п одпв ъ - б ухарцам ъ.
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Три вотъ так.ихъ то « Itораблл » .стояли

теперь у низм еннаго бер е га
р·Б1tи и ожидали насъ; мждыit изъ нихъ h!ОГЪ поднять на себя н ·Б ·
Сl\ОЛЬ!tО сотъ пудовъ грузу.

На~rалась· погруз1tа. Г енералъ рtшилъ переправить сначала вьюки,

лoшltдefi, прислугу и часть каза1tовъ, ибо вел ilшcciл, въ полномъ со
ставt, со всtми лошадыш п вьюrш11ш ,

п е реправиться за одинъ разъ

не могла. Самый способъ погруз1tи былъ ниже всяrtой критики .- Съ
берега rtъ « Корабллh!Ъ » н е было nо.[ожено юпш1шхъ сходень

1tа.товъ. Паромы

или на-

хотя дово.[ьно близко пристали къ берегу , но все

же 111сжду 1шш1 и берегомъ оставался про~1ежутокъ отъ

1

до

2

ар

ШИIIЪ. Люди , 1t0нечно , 1110г.ш леГitо пер епрыгнуть это разстоянiе , но
съ лошадьми пришлось до.[ГО та,J.ш повозиться. Онt ни за что не хотtли
прыгать въ паромъ. Вслtдствi е этого лаучп подrонлшr ихъ удара~ш
н11гаекъ и палокъ , а спереди .lПоди , находившi еся на паро•1t , тянули

IIXЪ nъ лодrш аркана11ш, прицtIIленньши къ недоуздкамъ. Но все это
IIлoxo IIомогало: лошади рвали во.[ослные орканы , били задними но
гами погонщиковъ , метались въ сторону ... Бер егъ огласи.~rся такимъ
гвалтомъ, таrtой смtсыо ржанiя лошадеfi, понуrtаньл и кри~tомъ по
гонщиrtовъ , ревомъ, свисто~1ъ лаучей , прорtзывающишr воздухъ па
лочными

удара,1и,

щедро

сыпавшимися

на

.~rошадины е

крупы ,

что

просто-хоть уши зажимай. Даже пол1t0внrшъ принл.[Ъ участiе въ этой
ра.зноголосицt , н его отчаянное: тратуръ! ( cтofi!) не ptдrto останав 
ливало занесенньш надъ бtдными лошадьщи па.~r1ш и нагайки. Нако
нецъ погонщиrtами и перевозчиками р·Бшено было употребить новый

способъ посадки

лошадей ,

nриду~1анныi1 нашимъ Кltраванъ-баши.

Этотъ способъ состоялъ въ слtдующемъ.

Къ одной изъ переднихъ

ногъ лошади привязывался арканъ . Н·всrtолько людей, ' стоявшихъ на
паромt, усердно тянули за этотъ ар~анъ, а таюн.е и за недоуздоrtъ,

заставлял таки~rъ образомъ лошадь сдtлать невольны!i прыжоrtъ. ,Въ
тоже вреил , съ помощiю другаго аркана , обхватывавшаго заднiл ноги
лошади,

нtсколько

челов ·Бrtъ

старались

сто.~rкнуть

ее съ

берега.

Все это сопровождалось обычньпrъ свистомъ , гвалтомъ и щедрыми
ударами нагае1tъ . Лошадь по необходимости должна рьша сд·в.11ать

прыжоrtъ. Часто она, не соразм·Бривъ величину прыжка , застрева.~rа

передними

или

заднишп

ногами

въ

щели

nrежду берегомЪ

и па

ро11rомъ. Тогда прпходилось вытаскивать ее на pyrtaxъ и переносить
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на, паромъ. При подобномъ способt по.гру3!ш , лошади весьма лешо

могли поломать себt ногИ, но, къ счастiю, дtло обошлось только не
сильными ушибами . Нужно одна1tо зам·втить, что подобное затрудне
нiе при погрузкt встрtтилось, главньвiъ образомъ, съ т·вми лошадьми ,
1tоторыя ни1tогда прежде не вид·вли такой переправы .

Лошади же ,

принадлежавшiя авганца111ъ и прибрежнымъ жителш1ъ,

смtло пры

гали въ паро111ъ, и всегда удачно.

Теперь надо было переправить « Itорабли » на противуположныii бе

регъ рt1•и. Но ка~tъ? Въ каюкахъ (111tстное названiе парома) нс было нн

]!еселъ, ни руля. На. днt парома валялся t:дИнственный шестъ, но въ

глубо1tихЪ частяхъ pt1tи онъ едва ли годился на что-.11ибо, по при 11и
нt своей незначительной длины. Вопросъ этотъ, однако, скоро , раз
р·J;шился, но и это рtшенiе сильно пахло доистори,1ес1tой жизнью.

Спереди парома въ воду была спущена лошадь. Она была взнуздана ,
а къ поводьш1ъ была прикрtплена веревка. Эту веревку держали
два человt1ш, находившiеся на носу лодки. Такиn1ъ образоыъ лошадь
должна была везти паро111ъ. Еслибы рtка была мелка , то роль лошади еще, до н·.В1tотороfi степени, понятна; но понятно та1tже и то, что

плывущая лошадь (рtка нигдt не мельче

1

сажени) была совершенно

не въ состолнiи везти пароыъ , да еще съ грузоыъ въ нtсколько сотъ,

пудовъ , не только противъ те•rенiя рtки, но и въ поперечномъ на 

правленiи ..Она ыогла играть только роль руля, и то до извtстноJi
степени. Она 11югла сообщать пароиу только направленiе, движущеН
же · силой

оставалось теченiе рtки. По тому незначительному вле

ч енiю въ сторону, производимо111у лошадью на паромъ, она была, по

результату дtйствiя, ниже простаго 1ир111оваго весла, роль котораго

состоитъ также въ сообщенiи пароиу или лодкt, боковаго движенiл,

вслtдствiе разло~1tенiл силы теченiя рtки. УпотреблЛть лошадь съ
подобною цtлью,

не додуматься до руля, знакомаго даже дикимъ

племена111ъ Средней Африки

-

это ли еще не явленiе первобытной

жизни , царящей на берегахъ знаменитой въ лtтопислхъ исторiи рt
ки!? Какое нужно еще болtе яркое доказательство, что здtсь человt

чество не только не ушло ни на шагъ впередъ СО· времени Греко-бак
трiйской монар~iи, но даже отступило назадъ? А вtдь отсюда только nъ
нtсколькихъ переходахъ находятся развалины Бал ха , - «Иатери го-

•

'
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какъ его называJiи арабскiе географы,-того самаго Баnа,

который въ древности гремtJiъ своей цивиJiизацiей-во времена-Jiи
Греко-бактрiйс"кой :мо~архiи, повднtе-JIИ, во время распространенiя

господства арабовъ, -о которомъ разс1tазываютъ такiя чудеса арабскiе
путешественники. По эти:мъ свtдtнiямъ, жизнь,-да, жизнь, а не
прозлбанiе!-лилась здtсь широки:мъ потокомъ; науки и искусства
процв·J;тали, люди были въ состоянiи производить та1tiя постройки ,
1tакъ гремtвшая тогда славой великая балхская мечеть, громадный
куполъ которой

смtло возвышался на нtс1tолько

десятковъ сажень.

Но еще ~шого ранtе этого времени, Аму-Дарыr была уже посредни
цей между востоко:мъ и западомъ , югомъ и сtверо:мъ. Она представ
.Jiлла

единственный

говли

2

оживленный

путь

для

индо-европейс1tой

тор

А теперь?-Теперь это-царство чисто космиче ской жизни.
Т еперь человtчество, живущее здtсь, спитъ глубокимъ, летарги~1ес1ш~1ъ
).

сномъ. Но приходитъ конецъ этому прозябанiю, этой жизни 11:во тьмt и
сумракt ». Поднимается с ъ в а па да заря новой жизни и все ярче и

ярче начиваетъ освtщать эту те~шицу, называемую Средней Азiей, темницу , въ которой цtлыми столtтiями томилась человtческая ду

ша, окованная цtпями свирtпаго деспотизма и необузданна~о своево
лiл , ка1tъ извtстно, служащихъ всегда ивездt источникомъ нев·J;жества,
умственнаго оцtпененiя, моральной смерти какъ отдtльныхъ людей,

' такъ

и цtлыхъ народовъ . Теперь скоро воды этой тихой, величавой

р·вки , слышавшей до сихъ поръ толыtо ревъ тигра,

да монотонную
юшровизацiю кочевника, -огласятся свистками русскихъ пароходовъ
и удалой пtсней русскихъ матросовъ. Гуманныл, человtчные законы,

которые вноситъ Россiл, съ каждымъ своимъ шагомъ въ глубь Цен

тральной Авiи , обевпечатъ мирное процвtтанiе и этого крал. Тогда
проснетсл страна отъ тяжелаго сна, наполненнаго видtнiлми своего
славнаго прошлаго

...

Понлтно, что паромъ , уносимый сильны:мъ теченiе.мъ, очен!) мало
) По ар абски: <У111ъ-ю.11ь-би.11адъ>. Другiе эпитеты ; кахiе дава.11и арабскiе
п исат е ли этому городу, суть : · скуполъ исл ама" с рай земной" . спр екраснtй
1

ш ая страна па seи.11t>; си. Aboul Ghazi-khan, Нistoi~e des .Мogols et des Tatraduite et annotee . par baron Desmaisons, при:м'l!чавi е во. стр. 20.
' ) \ViJson, Ariana antiqua, London: 1841 г. стр. 162-3. С:м. такж е у
Ст р аб о на, въ его •Г ео rр а ФiИ > книга 2-я , г.пав l1. 1, § 15.

taгes, puЬli e e ,

'

7

98

ПУТЕШЕС'ГШЕ P~'CCI\ . ПОС .

ВЪ КАВУд-р. ГЛАВА [[[.

подвига.ч:ся къ срединt рtки и быстро спусмлсл внизъ.
совсtмъ скрылся изъ глазъ ю камышами низменнаго

C1t0po

острова,

онъ

пере 

городившаго рtку, нtсколькими верстаыи ниже нашей стоянки, на

два неровные потоr'i1 . Главный потокъ былъ по ту сторону острова .
Долго пришлось намъ просид·вть на берегу р·вки, пом снова по

казались мюки на противуположномъ берегу р·вкн . Для того, чтобы съ
противуп оложнаго берега можно было пристать къ тому ~гвсту, гдt
мьr находились, необходимо было завести паромы вверхъ по теченiю,
на нtсколько верстъ. И вотъ теперь они велись кверху , подтягивае 
мые лошадьми. Такимъ образомъ путь,

который проходилъ пapol'rlъ

въ оба :конца, и~1·влъ видъ треугольню.а, со сторонами, приб лизитель

но, въ 5-ть верстъ каждая. Слtдовательно, въ одинъ рейсъ путь па
рома, туда и обратно, составлялъ около 15-ти верстъ длины. Шожно себ·в
представить citoлыto времени, потрачено бцло на подобную переправу!
Достаточно сказать , что JЗЪ цtлый день всего сдtлано было только два

рейса. Къ то~rу же, среднеазiатцы-вообще народъ неотличающiйся
подвижностыо, -д·влаютъ все чрезвычайно ~1едленно: ко1·да - то онъ по
вернется, , да когда-то оглянется,

медленно возметъ дtло въ руки,

безчисленное число разъ проборn10четъ ~ Аллахъ », во всtхъ формахъ
и пословицахъ, - и наконецъ - то начнетъ дtлать то , что сл:tдуетъ. Для
европейца видъ всего этого сначала просто невыноси~rъ и выаываетъ

какое-то нервное раздраженiе, но вслкiе нервы притупляются, и по
т.Омъ, черезъ нtсьолько вре~rени, уже смотришь на то же самое гораз
до равнодушнtе.

Легко себt представить, какъ весело было сидtть намъ на пу

стьmпо:мъ берегу, подъ жгучими лучами солнца . Между тв'мъ зна~1е
нитый англiйскiй путешественникъ Бёрнсъ r,мотритъ на этотъ спо
собъ переправы совсtмъ другими глазами.

Вотъ что мы чи:таемъ у

него по это~1у поводу )~ . . « Привязавъ за гриву двухъ лошадей, на 
1

дtли на нихъ узды, потомъ оттолкнули паро~1ъ отъ берега и лоша
ди , безъ вслкой другой помощи(?), перетащили его на противуполож-

ный берегъ въ одномъ изъ самыхъ быстрыхъ мtстъ потоrш».
(Этимъ замысловатымъ• способомъ мы въ 15-ть минутъ
1)

Б ё р нс ъ. Путешествiе въ Бухару, пер . Голубкова .

359-60.

1848 r.

(?!)

пе-

Т. П, стр .

.
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р е·вхали р1шу шириною въ

1

/2

~1или ; текущую съ быстротою

31 / 2

миль

въ часъ » .

Б ёрнсъ до такой степени былъ восхищенъ этимъ способомъ пере
правы, что преподалъ таrtой сов·втъ коъ1у сл·Бдуетъ: « Л не вижу при 

ч!ffiъ , препятствующихъ повсемtстноn1у прим ·вненiю этого способа п е 

р еправы, 1\оторый былъ бы безцtmшмъ улучшенiемъ въ Индiи , ни
:r>е Га:1'ОВЪ»". Можетъ быть тамъ , въ Индiи, это и было бы ул:учше
н i емъ, но зд·всь , на Аму , -подобная переправа ниже всякой r•ритиrш .
Но вотъ очертанiя. лодокъ , постепенно приближавшихся Rъ наше

му берегу , стали выростать. Вотъ онt уже на средин·в рtки и поров
иялись съ на~ш.

Но ихъ пронесло ниже нашеfi стояшtи версты на

полторы. Оп·J; не могли приста·~ь ItЪ тому мtсту, гд·в находились мы,

не с•rотрл па то , что взлли п сревалъ черезъ рtку очень высоко. Мед
ленно подтянулись мюки по берегу тtми же лошадьми, которыл пе1

реправили nхъ и по .водt. Но лодочники были не одни. Съ ними переправилсл и Раджабъ-Али . Онъ живо сос1tочилъ съ парома и пов ·Б 
далъ намъ татtiя вещи, которыя заставили насъ сильно заду~rатьсл.

-

.

Авганцы наеъ не хотятъ пустить далtе; они обижаютъ на-

.

шихъ людеfi , ругаются ... Назировъ-тюрл , посланный съ писыrоъrъ къ
Ширъ-Диль -хану, по раз сказа~1ъ аnганскоfi стражи , не могъ уtхать
по наз нач енiю и находится на авганскомъ берегу. Я его самъ не ви

далъ. Боюсь , что OIIЪ а.рестованЪ.
Вотъ что

повtдалъ намъ встревоженный Раджабъ-Али. Генералъ

СеЙЧ11СЪ же ПОЗВаЛЪ ltЪ себ·J; авганскаго ПОСЛаНЦа И ПОТребовалъ ОТЪ
него объясненiя всего переданнаго.

-

Я в·вдь ваиъ говорилъ и прежде,

невою1утиА10 объявилъ Ма

~1етъ- х11нъ, -что безъ позволенiя эмира никому нельзя и ш11гу сдtлать
по авганскоii зе~rлt; генералъ-саибъ ~reIIя не послушалъ , -ну , вотъ

теперь онъ и самъ убtдил:сл · въ правдивости :моихъ словъ. Что же
касаетсл до ареста вашего посланнаго , то л объ этомъ ровно столыtо

же знаю, с1tолыtо и ген ералъ-саибъ. Весьма

допустили

въ

Иазари-Шсрифъ

в·Броятно,

пограничныл

власти,

что

его н е

руководясь

простыюъ же.llанiеыъ не подвергнуть себя отв·втственности передъ
русс1tюш и передъ эмиромъ-саиболъ , въ случа·в,

ес.l!ибы съ послан

нымъ въ дорогt что-либо случилось дурное. А дорога въ Мазари - Ше- .
1
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рифъ не совсtмъ безопасна; туркмены недавно дtлали наб·вгъ на эти
мtста.

Вотъ все, что сообщилъ иа~rетъ-ханъ. Очевидно,

ITO это ни

1

сколько не разъясняло дtла и вообще пол:оженiя миссiи. Ждать здtсь,

на берегу-просто было глупо. Тогда генералъ образовалъ совtтъ
пзъ членовъ миссiи , спрашивая, что д·влать? Переправитьсл на ту
еторону и безъ позволенiя продолжать путь дал·ве, или н'krъ? По rш

мя могш1 быть ц·вль подобной переправы?

А что,

если, перепра

вившись на другой берегъ ptrtи , миссiя, по опасенiю генерала , JJдругъ

оrшжется въ положенiи плtнно!t? Itтo же знаетъ, кartie у авганцевъ

планы относительно мuссiи? Плtненiе ел могло быть совершено авган
цами по совtту англпчанъ. (Вотъ до какой

степени

миссiя была

увtрена въ большомъ влiянiи англичанъ въ Авганистанt!) О 11евидно,

что перспектива nлtна въ Иазари-Шерифt, или Кабул·в , -все равно ,
гдt бы то ни было,-не могла 1tазаться намъ заманчивою. По это~1у
рt.шено было: на авганскiй берегъ не переправляться; вьюки и лю
дей, что переправились на авганскiй береrъ, вытребО'Вать обратно.

При этомъ высказывалось даже опасенiе, что авганцы

разграбятъ

наши вещи и уведутъ въ неволю людей.

Генералъ написалъ письмо начальнику авганской пограничной
стражи, требуя объясненiя,-почему Н. задержанъ? Письмо должны
были отвезти

3.

и, вызвавшiйся «въ добровольную неволю », нп

rtогда неунывающiй :М. Они должны были привезти обратно вьюки
и людей. По инструrщiи начальншtа миссiи, они должны были также
разъяснить постовому начальнику-1tакой отвtтственности онъ под 

вергается,

задерживая миссiю и препятствуя

efi

переправиться на

другой берегъ ptrtи . Въ крайнмrъ случаt, наши посланные должны·
были пригрозить ему тtмъ, что генералъ Столt.товъ, полу 11ивъ окон
чательныя донесенiя о противодtйствiп авганскихъ властей, непре

мtнно, съ нарочншrъ , извtститъ обо всемъ Туркестансrtаго Генералъ

Губернатора, что rtонечно, не можетъ имtть хорошихъ послtдствiй,
rшкъ лично для начальниRа поста , такъ и вообще для Авга.пистана. -

3аиаанъ-бекъ и Имевинсr\iй сеfiчасъ же сtли на паромъ и отпра
вuлись на авганскiй берегъ.

Теперь на берегу остались толыщ четверо изъ всtхъ членовъ .
мпссiи. Солнце палило н ем илосердно. Добры е бух.а.рцы наскоро со-

./

"'
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РАЗЪ!!СПЯТЬСll.

« урусоnъ-тюрей » отъ солнца, что-то похожее

на шалашъ. Въ тtни этого шалаша темп. достигала

41, 5°

С. На

отчытомъ же мtстt солнечный жаръ былъ до того силенъ, что на 
ходиnшiйсл

въ

сакволжt

полковника

фунтъ стеариновыхъ свtчъ

совершенно расплавился и залилъ находившееся тамъ платье . Гене
ралъ ут'l>Шалъ себя и остальныхъ членовъ различными изрtченiлми

изъ персидс1шхъ поэтовъ, подходящими къ данному случаю . Возсt
дал ш1 голомъ прибрежноиъ пec1tt , онъ цитировалъ то мtсто изъ

Саади, гд·.В этотъ поэтъ та1tъ образно говоритъ о са~rообладанiи: « на
г.оверъ ожиданiя положи подушку терпtпiя » . Конечно , въ наше:м:ъ
положенiи, ниqего другаго и не оставалось д·.Влать,

мrtъ

ждать и

ждать. Генералъ вскор·.В опять позва.11ъ Ыаметъ-хапа и занялся съ
П!П!'Ь перСИДСRЮ!Ъ

разговоромъ . л вступилъ

съ ПОЛRОВНIШОМЪ въ

yqenыfi дебатъ о рефраrщiи и аrшоi\rодацiи глаза , а топографъ, г.о
тораго мы услош~лись называть въ Авганистанt, для отвода глазъ,
или в·.Врн·.Ве, для обмана слуха, «Натура.11истомъ », -просто погрузился
въ ожиданiе .

Н е задолго до захода солнца, снова появились каюrtи у нашего

берега .

Bc1t0pt

п ер едъ наnш предсталъ .М. , громко увtрлвшiй насъ ,

что онъ «nepвыfi JIЗЪ руссrшхъ от11.рылъ авгансr;,ую землю » . Вмtстt

съ М. прi·вхалъ Н ., nшюrыii пл·внникъ, жертва авганскаго фанатrшrа ,
чуть было уже не произв еденныfi нюrи въ санъ муче,ника . Онъ спо 1;,оfiно обълснилъ , что не и~1·влъ удовоJIЬствiл сидtть подъ арестомъ,

но 1по его, т·.Вмъ не мен·ве, не допустили отправиться въ .МазарИ:
Ш ерифъ. Itогда же онъ, не взирая ни на что , хотtлъ было tхать ,
то

предупредительнал

руrш

авгапца взлла подъ уздцы лошадь и по

nерпула ее задомъ туда, гдt толыt0 что была ел голова, а солдаты
скрести.пи свои розnилки, прикр·впленныл къ ружьшrъ вnrtcтo шты

г.овъ, и преградилп юrу дор огу . Лсно было , что надо покориться. Вмtст·в·

съ т.Вмъ

ll.

обълвилъ, что выоr;,овъ онъ не видалъ и не знаетъ, кто

выдумалъ извtстiе объ его арестt. Наоборотъ , онъ сообщилъ, что_
авгапцы весьма любезны, ждутъ

pycc1t0e

посольство, ка1;,ъ дорогихъ

гостей, и приглаша.ютъ п ереправить ся на ихъ берегъ, qто всJшаго

довольствiл для шrссiи они запасли въ достаточн.омъ 1tоличестn·в; но,
за всtиъ Т'ВМъ, авгапцы говорили, что безъ позволенiл эhшра .они не
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допустятъ миссiю продоJ[жать путь дaJ[·te.

3.

остался съ люды1и п

вы01;,ttми . на томъ берегу.

Т еперь для миссiи предстояло р·вшIIть новую дшшшу. Оtrевидно
было, что опасенiе попn,сть въ шгJшъ , по переходt А~1у, было пи•rто
иное какъ плодъ очень живаго воображенiл ; авганцы гостепрiимпы ;
опп рn,ды русскюrъ гостшrъ , по столтъ на почв1; строгоО: за1>оппо

сти , не дозволял намъ идти далtе безъ разрtш енiл элшрn,, или во

обще высшей вл'!-стп.

-

Вс е это хорошо , говорuлъ гепералъ , но , если ~шссiл перепрtt

вится па ту сторону p·I;r;.и , то что опа будетъ та:мъ д'tJш.ть? В'!;дь все
равно-дальше идти псльвл. Н е лучше ли въ тю;,оыъ СJ[учn,·в поблn,
годарить авгапцевъ за. J[Юбевпоеть и гоетепрiиметво и ожидатr, падле

жащаго равр·I;шенiл здtсь ,

па

бухарс1;,о:мъ берегу? Но ... пе лою;о

обременять бухарцевъ дальн·Бiiшrшъ свош1ъ

прпсутстni емъ , сопрл

женпымъ съ р азньнш ивдер;rшамп длл нихъ. Да п что подумюотъ они ,
эти благоговtющiе п ередъ русеюшъ пменемъ буха.рцы , JiОгда уш1длтъ, что « дрлппы е а.вгапцы '>, 1;,а.къ опп павьшаютъ сво ихъ сосtдеа ,

ос:мtлиш1сь таr;,ъ тв ердо сказать

pycc1;,on

ш1есiп

enoe Yeto ,

и она по

I>Орилась ему?
Да, неудобное положенi е, съ 1;,отороО: стороны па него ни пое~ютри!
тавъ пли ппаче-выходило неладно.

Между тtмъ наступила. ночь; о переправt черезъ

p·ti;,y теперь нечего

было и думать. Поэто~rу начальншiомъ мпссiи р·вшено было: Нази ровъ

с.нова ДОJ[женъ переправиться на авганс1;,iй 6ерегъ и употребить вс.t
средетва, чтобы уtхать въ Мазари-Шерифъ. Въ r>райн е11ъ же cлy,ra·t онъ
долженъ былъ постараться отправить письмо къ Шnръ-Диль -хану съ
авгансrtюrъ нарочнымъ. По нашимъ рn,зиета~1ъ выходило, что пиеьмо.

могло быть доставлено въ Иазари-Шерифъ , (отстолщiО: отъ пунюа
пер еправы на

90

веретъ елишкомъ) съ « чеббаролъ » (летучал авган

ская почта) на слtдующiй день, около 10-ти часовъ утр а; отв·.Втное
письмо отъ Ширъ-Диль-хана, можно было надtятьсл поJ1учить зд·веь
вечеромъ , того же дня. Если бы этотъ разечетъ оправдался, то на
слtдующiй день вечеромъ, т.
ю1tть уже опредtJ[ецный

е. ровно черезъ сутк.и , ыожно было

результатъ сношенiй . Поэтому вьюки р ·в

шено было оставить на томъ берегу до слtдующаго днл . Теперь же
мы всt, бывшiе на этомъ берегу ptiш, снова направrrлись на старое

ПЕРЕПРАВА
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разъ доставили возмо;ю1ость

бухарцамъ выказать свои rостепрiимпыя 1tач ества во все~1ъ своемъ

блескt. -Тумапъ ' 01tуталъ rустымъ И;ловатымъ саваншrъ

ptrty и со

сtднюю долину. На землю спустилась почь и заrtопчила этотъ обиль
ный перипетiшrи день.

Уже передъ самымъ раsсвtто~1ъ возвратился съ авганскаrо бе

рега

3.

и объявилъ, что Назирову удалось отпра.виться въ Мазари 

Шерифъ. ·J1юди и лошади, оставшiесл на авгансrtомъ берегу, ни nъ
че~1ъ . не нуждались, а со стороны аnганцеnъ онъ , 3амаанъ-беrtъ ,
кроиt любезности и предупредительности , ничего другаго не видалъ.

Утромъ Маметъ-ханъ лвился къ генералу и объяnилъ, что юrъ
получены

извtстiя, въ силу

которыхъ

миссiя

можетъ. безпр еплт

ственно продолжать путь до Мазари-Ш ерифа. Поэтому онъ просилъ насъ

переправиться на другую сторону Аыу. Предложенiе его было нам и
приплто и мы на

тtхъ же доисторич есrtихъ посудипахъ медленnо

переправились на авганскую территорiю. Прощай гостепрiимная Бу

хара! До свиданiя дорогая Россiя! Теперь мы вступили на зеТhшю,
rtоторая с~r·вло могла быть для насъ озаглавлена: (( Тепа incogпita))

..

ГЛАВА

IY.

Въ Авгансномъ Турнестань.
По ту сторону Аыу-Дарьи. - Прiемъ ъшссiи со · стороны авганцевъ. Прибытiе авганск.аго конвоя.-Первал ночь , проведенная нами въ Авга

нистан'f>.-11уть черезъ Турюrенскую пустыню до г. Мазари-Шерпфа.

Каршiшtъ.-Прiемъ оказанный миссiИ со стороны авганскоii администра
цiи въ Мазари-Шерифt.-Пребыванiе миссiи въ этомъ ropoдt.-BoJitзнь
и смерть Jloiiнaбa

Чааръвпла:iiета. -.М·встныя лихорадкп.-Приrлашенiе

миссiи эмиромъ Ширъ-Алп-ханомъ

въ

Itабулъ.

зарп-Шерпфа .

-

Выстуиленiе

пзъ Ма-

.

По ту сторону Аму на.съ встрtтшrи около дюжины авгапцевъ.
Большая часть изъ пихъ вооружены были кремневыми ружьями , съ
подставмми , nмtющпми форму развилокъ, r•оторыя, вtроятно , играла

также и роль mтьшовъ.

Ружеfiныя ложи былn иевnданной мною до

сихъ nоръ формы: нtв.оторыя- въ видt про стой nруглой:палки, другiя
въ впд·в сильно изогнуто:it цилиндрическо:it рогулы•и, и пр. Настоящихъ
ложъ, какiя мы привыкли видtть у русскихъ и вообще у европей
скихъ ружей, я не замtтилъ. niатерьялъ, иэъ котораго были сдtла
·ны pyjliЬЯ, былъ несо~m·внно доброкачественъ. Объ этомъ можно было
судить

no

изящной нactч1tt, набитой на нtкоторыхъ стволах.ъ; другiе

стволы были витые и граненые. Одни солдаты были въ курткахъ иэъ
~;·Бра.го сукна, врод·в нашихъ каэ~киновъ, другiе были окутаны во
что-то напоминающее aнглificкi.ti мундиръ и бyxap cкiit военный ха

латъ. У боJIЬmей части иэъ нихъ на головах.ъ были косматыя r;.оии
'Iескiя шапки.

Это былъ пограничный авганскiй по стъ и теперь составлялъ « по
четный r>apay.i:rъ » r.пrcciп. Лишь тоJIЬко мы вышли изъ лодоRъ , каrtъ
опъ отдыъ честь. Всыатриваясь б.шже въ физiономiи солдатъ, я за-

ПО
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мtтилъ, что почти всt они нослтъ несо:мнtнные признаки принадлеж

ности 1tъ ~rонголо-татарской

pact:

тt же широкiл скулы, тt же съу

женные разрtзы вtкъ, даже и уши точно также « на отлетt~, какъ

у самаго чистоrtровнаго казанскаго татарина . Впослtдствiи л узналъ ,
что это были :Гезарейцы-и сходство ихъ съ татарами длл :менл стало
понлтнымъ.

Между тtмъ на1~алась разгрузка « кораблей ». Низменный берегъ
еще низменнtе, чtмъ бухар с1tiй-1tаз алсл совсt~rъ необитаемы:мъ .
Rругомъ , на протлженiи Н'l>сколькихъ верстъ, не видно было никакого
призна~tа человtч есrшго жильл.

Ptrta,

шей высадки, разнился отъ уровнл

уровень rtоторой на мtстt на

берега

всего на одну-двt чет

верти аршин а, - во юногихъ мtстахъ врывалась nъ прибрежную мtст

ность 1 затопиnъ огромныл пространства зыши. Приле гающifi берегъ
постолнно подмывается р'l>кой , имtющей здtсь наисильнtйш ее

нiе . У авганскаго берега пролегаетъ ел главный фарватеръ,

тече

и бы

строта теченiл здtсь очень велиr>а. Вtролтно и глубина рtк~ здtсь
тоже вел1ша; шестъ въ дв'l> сажени не могъ достать до дна; точнtе

из:мtрить глубину ел было nечtмъ.

На всемъ простраnствt, которое

ptrty,-a его нужно считать по
5 верстъ , -глубина нигдt не была меньше сажени.

мы проплыли , дер еправлллсь ч е резъ

меньшеfr шtp'l> въ
г

Иожно

себt

пр едставIIть , rшкую массу воды несетъ эта 1\Iогучал

среднеаз i атсrtая водная артерiл!

C1topo

лошади были снова завьючены, и мы отправились въ бли

жайшее селенiе, отстоящее отъ б ер е га, rtartъ сообщили солдаты (при
над.[ежащiе , по всей В'вроятности , къ авгансrtой м:илиl{iи ), на нtсrtолшо

r

в ерстъ. Путь 1tъ нему сначала пролегалъ по сплошному болоту.
шади , особ енно выочныл, влзли въ грязи по кол'l>но,

Ло

а н1шоторыя

даже падалII подъ тяж естью выоковъ. Среди одной наиболtе глубокой
лужи ~шссiю в стрtтилъ авганскiй офицеръ, съ нtско.11ышми всаднп:

rtами. При nашюrъ приближеniи онъ отдалъ честь. Это былъ
хэнгъ »

(соотвtтствующiй

«Сер

наш ему чину поручика) во главt погранич

ной копной стражи. Самъ по себ'l> онъ не былъ ничtмъ за,м:tчателенъ.

Даже зеленый , огрошпый тюрбанъ на голов'l>, съ rtонцыrъ, воткну
тымъ въ иа1tушку на подобiе вtера, не ~rогъ особенно заинтересовать .

Но что обратило на себя наше общее вниыанiе,
j

f

'

ТУ

-

это его бtлал , съ

сtрым:и плтнаыи, лошадь, чистой арабс1>ой r>рови. Скоро , однако, грязь
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стала не таrtъ глубока,

пос. въ 1;ЛБ~' .i!Ъ. г ЛАВА !\''.

I\aRъ прежде. Справа и CJI'tвa потлнулиеь

нолл, зас·tяnныл пш еницей: и I\)тitypyзofi, а вел·tдъ зат·tмъ мы въ·tхали

нъ огороженную съ об·tихъ сторонъ глиняными заборали у.шцу узбе1t
ской деревуш1ш . Что особенно обратило зд·tсь мое вниманiе

-

это

форма домовъ. Они напшшнали собой египетс1tiс храмы въ минiатюр·t.
Д·вло въ томъ, что стtnы nхъ пе предстаnллютъ отв ·tсноfi шmiи,
представллютсл с1tошенньпш по направленiю сверху внrrзъ.

а

Второе

было то, что вездt зам·вчалось множество тутовыхъ деревьсвъ ,

под

стриженныхъ, съ молодшш вtтвшш-несомпtнныti лрнзшшъ шелttо

водства. -Обширны!\ дnоръ съ однш1ъ «Сгипетскюrъ храмо~rъ въ минiа
тюр·I>» былъ зашrтъ миcciefi. Юрты были уже разбпты, и паши ка
з аки и люди, п е реправившiесл еще на.1tонуn·Б , встр·tтили пасъ всt,

въ полио~1ъ состав ·Б и въ вожделенпомъ здравiи.

Вьюки были сло

жены въ порлдкt , посреди двора , п у ш1хъ былъ учрежденъ

сторо

жевой постъ .

Itогда мы устроплпсь на нашеii нов оJi столпкt,

щилъ ,

серхэпгъ сооб

'ITO шrссiи все же придется прожить зд·всь, въ этоfi деревнt,

дин два пли трп. Поннтно, что подобное сообщен iе вызвало съ нашеfi
сторон ы протестъ.

-

Если н еобходи~10 ждать,

звать мпссiю на этотъ берегъ?

-

говорилп мы.

+о зач·вмъ же было
3ач·tмъ,

въ тако~1ъ

случаt, обtщали вы не задерживать движенiл миссiи по дорог·!> въ

Мазари-Шерифъ? Что же это? Смt етесь что-ли вы надъ нами?
Серхэнгъ съ величаfiшимъ почтенiемъ на вс·Б эти вопросы отв·I>•rалъ,
«~то они, авганцы " не тольво не намtрены оба1аныв:.tть русс1шхъ по

словъ, а напротивъ чрезвычайно рады вид·Бть ихъ у себя, готовы
даже считать ихъ 1.акъ бы своими братьшrи. Еслп же теперь миссiи

необходимо нtсколыtо обождать, то длл блага ел же».

Дорога не безопасна,~ продожалъ серхэнгъ.-Иы не . хотmrъ,
чтобы наши дорогiе гости подверглись какшrъ либо непрiятностш1ъ

-

въ пути. Поэтому русское посольство будетъ сопровождать 1tонвой,
I>оторый долженъ на дняхъ придти сюда изъ Мазари-Шерифа .

Съ

I>онвоемъ прitдутъ та1tже знатныя лица длн встр·вчи посольства.

На это e~ry мы возразили, что конвоя миссiи не надо;

22. воору

женныхъ каза~tа и дюжина вид·внныхъ нами авганс1tихъ п·Бхотинцевъ
н всадниковъ могутъ служить

достаточнымъ конвоемъ.

Что же ка-

..,,
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сается до встрtчи , то в·вдь онъ, серхэнгъ,
nроводитъ ...
- Я лицо

насъ встр·втилъ,

онъ и

маленыие и •rинъ у меня ~rалены\Ш: . Я недостоинъ

встр·втить, а тtмъ бол·ве проводить такое высокое посольство , гово

рплъ серхэпгъ . -Для этого прi·вдутъ знатные люди. А что rшсается
вашего желанiя идти безъ конвоя , то я позволю себ ·в сказать, что

вы не знаете нашей страны , а особенно зд·вшнихъ мtстъ. Конвой, и
нри томъ большой конвой, необходииъ .

Онъ необходимъ таю1\е для

почета, который: подобаетъ русс1,ому посольству.

Д·влать было не 11его.

Прпшлось помриться снова своей участи.

Было ясно , чт о, идя на проломъ , пичего тутъ не под·влаешь. Поэтому ,
отпустинъ серхэша , шrесiя зашш1сь своими обычными д·в.пами. Ге
пер алъ С'Галъ писать свои донесенiя, r.азначсй (въ данномъ случа·в

3.)

вы с·грошrъ въ дл rшную ш еренгу нашихъ п е ревозчиковъ и каждаго па 

градплъ за труды халатомъ. Itурь езно было nид·вть потомъ ц·влыi1:
рядъ туземцевъ,

обле ченныхъ въ халаты ,

блест·ввшiе на солнц·!>

вс·вми цв ·втами радуги, прижимавшихъ свои руки, скрьшавшiяся въ
длинныхъ руrtавахъ, rtъ желуд1tу, и точно по 1tомандt отв·вшивавшихъ

низr~iе по1шоны , бормоча б езсвлзныя слова благодарности. 3лоязыч
ни1tъ :М. сеfiчасъ-же обозвалъ ихъ попугаями. Вскор·в онъ rtуда-то
исчезъ;

сколыtо

л ни

ис1tалъ его-не могъ наfiти.

вдругъ появился съ дов.ольно

большимъ · мотrtомъ

Потомъ онъ

шелку-сырца, по -

1шзывал его вс·вмъ и восхваляя свое прiобрtтенiе. Шеш\ъ д·вйстви

тельно былъ хорошъ , и М. зараn·ве наслаждалсл впечатлtнiемъ, ко
торое онъ ду~rалъ произвести этой вещью на Г. Ашанина, изв·встнаго

ташrtентскаго ш елковода, которому М:. и предназначалъ въ подарокъ
свой шелкъ.

Тепе~ь я могъ объяснить себ ·в тотъ ~1·врный шу~rъ , каr~ъ-бы шумъ
мельничнаго жернова, ко'горыti доходилъ до нашихъ поыtщенiй изъ

сосtдняго строенiл. Тамъ оказалась шелкомотальня. Мнt любопытно

было видtть , каrшмъ образомъ продtлывается зд·всь разиотка шелка;
поэтому я сейчасъ же и отправился туда.

Въ небольше:мъ

capat,

откуда распространялся шумъ, въ по 

луть:мt я заи·втилъ нtсмлшо грязныхъ тузещевъ различнаго воз

раста . На зе:мляномъ полу, возлt небольшаrо окна-единственнаго,
кромt двери, источника свtта въ I\Onшaтt

-

по;11tщалась mелкомо-

•
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таJrЬнал машина. Она состолла изъ деревяннаго, очень грубо сдtлан
наго, стаюtа, на которомъ была укрtшrена вьюшrtа, состолщал изъ
н·всколькихъ поперечныхъ вальковъ, приrtрtшrенныхъ rtъ двухъ кру

гамъ. Эту вьюшку при помощи палки вертtлъ мальчикъ лtтъ 1012. У самаго ortнa ш1 земллной с1шмьt была поставлена большал
чашка съ н·всколькш1и пара~ш коконовъ : Отъ чашки, наполненной Hil
половину горлчей водой, поднималсл паръ. Возл·в чаш1ш столлъ по
жилой ч еловtкъ, съ узбеrtсrшми чертами лица.

Одноii рукой, воору

женноfi палочкой, онъ постолнно помtшивалъ rtortoны въ чашкt, дру- "

гой держмъ ·нитку , образовавшуюся изъ разматываемыхъ волосковъ

1tоконовъ, и заправлллъ nравильнымъ -наложенiемъ нитrtи на выошку.
Тутъ же рядомъ былъ в:маэанъ въ СТ'Iшу котелокъ съ водой , постолнно

подогрtваемой. По 01;,ончанiи раз:мот1ш положенныхъ коконовъ, ста
рикъ ВЫбрасывалъ ШеJШОВИЧНЫЛ ItуКОЛКИ ВЪ ОIШО. С~rрадъ царСТВО
nалъ nъ этой первобытной мастерской . Груды выброшенныхъ за окно
куколо1tъ разлагались и заражали воздухъ проду1;,тами гнiенiя . Но

туземцевъ, видимо, это JШсколЬRо не безпоко1шо. Двое изъ нихъ отъ
нечего д·влать болтали между собой всякifi вздоръ. Но-истощился ли
весь разговорный матерьялъ , или ш1ъ надо·Jшо, въ сотыii разъ, ра.з
сrtазывать новости дня , им енно прибытiе « урусовъ », -толшо

одинъ

изъ нихъ медленно поднялся съ мtста , сунулсл въ одинъ изъ угловъ
сарал , вытащилъ оттуда покрытый толстымъ сло емъ грязи и копоти

« чилимъ » и неторопливо началъ приготовлять кальлнъ. Послышавшеся
вскор·в посл·в этого хрип·внiе дало знать, что важная операцiя приго

товленiн мльяна 1;,ончилась-и мtдный, уrtрашенный плохой бирюзой,
чубукъ началъ пер еходить изъ одного рта въ другой , поочередно .

Даже м·врныfi шумъ колеса па нtкоторое вр емя стихъ. « У ста » (ша
стеръ) тоже не приминулъ въ свою очередь сдtлать н·вс1;,олы;,о затл
же1tъ дымомъ з апр е щ еннаго rtораномъ з е льл.

Мотокъ ш елч , прiобр·втенный

1\1.

вtсилъ приблизительно около

2-хъ фунтовъ. 3а него было заплач ено

3.

20 тенегъ , т. е. 4 р. сер.
~::аболtлъ въ этотъ день лег·1;,оfi формой: пер емtжающейсл лп

хорадки . Б езъ сомн·внiя заболtванiе прои зошло отъ того, что онъ
пров елъ цtлую ночь на берегу Аму, 1;,огда ·в здилъ « Выручать » Н . п
п еревозить обратно вьюки. Л еще пр ежде слыхалъ, что аillударьинс1tiл
лихорад1tи особенно жесто1tи; поэтому принялъ противъ нихъ на.д.1Iе -

"-
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жащiл мtры. По крайней мtpt мнt казалось, что принллъ, потому
что-1tакъ самъ ежt}дневно принималъ небольшiл количества хинина,

такъ и другимъ рс1tо'мендовалъ то же самое . Нес~rотрл на это 3. все
таки заболtлъ. Къ счастiю пароксизмъ бьшъ очень слабый, и онъ къ
вечеру этого же дня чувствовалъ себя уже сносно.
я занялся было своимъ дневнiшомъ, но въ юртt царствовала та

кал жара и духота, что и это легкое дtло можно было съ трудомъ
дtлать . Впрочемъ л долженъ былъ прервать занесенiе фактовъ въ
свой дневнюtъ по причинt прибытiл авганскаго конвоя, который дол

:1tенъ былъ сопровождать миссiю въ Мазари-Шерифъ . Во глав'!; кон
nол прибыли два генерала . Прибытiе конвоя было совсtмъ неожидан
ное. Мы уже совсtмъ было собрались проскучать здtсь необходимые

два-три днл, въ ожиданiи конвол . Понятна охва:rившал насъ радость

при извtстiи, что конвой прибылъ. Нельзл было не замtтить

той

особенной поспtшности, съ которой конвой прибылъ къ мtсту столн

rш миссiи; подобная поспtшность совсtмъ не въ обычаt азiатцевъ.
Вслtдствiе этого можно было предположить, что авганскал админи:
страцiл придавала прибытiю русскаго посольства чрезвычайно важ

ное значенiе. Очевидно было, что посольство было желаннымъ го
стемъ длл Авганистана. Въ этой мысли насъ укрtпллло еще и то об
столтельство, что во главt пришедшаго конвоя были дв~ генерала,

изъ которыхъ одинъ былъ по мощникомъ Лойнаба, а другой-комен
дантомъ Тахтапулл, -крtпости, служащей опорнымъ пунктомъ вла

дычества авганцевъ въ Чааръ-вилайетt. Конвой состоллъ изъ
всадниковъ и около

100

200

пtхотинцевъ.

Часовъ около 4-хъ днл оба авгансrtiе генерала, съ нtсколькими
офицерами , сдtлали миссiи визитъ . Одежда ихъ была такал же, какъ и

:Маметъ-хана. Толь1tо cтapшifi генералъ, помощникъ Лойнаба,-былъ
въ туфляхъ. Но это обстоятельство было обусловлено ревматиз~rомъ

ноги , какъ онъ пото~rъ обълснилъ. Генералъ носилъ имл Мирза-М:аго
j\tетъ-Гассанъ- ханъ, «Кемнабъ » . Онъ также носилъ еще титулъ Де
биръ - у.Jiь-мулькъ

50. Его
1)

1

) .

Это былъ среднлго роста человtкъ, лtтъ подъ

выразительное лицо , съ горбатымъ носомъ и огненнюrи, чер-

R емuабъ

n Д ебfrр ·~,-удь-мулькъ-разuып град ацin чnно в ъ и до.11:шностей

в ъ .1'!J~тниц·t авганс 1tо r1 во е нноii и св'!Jтс1;ой ад министр ацiи.
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ными глазами, свtтилось умомъ. Ч ерная, оrшадистая борода , была.
легко под1tрашена въ rtpacнo-pыжifi цвtтъ .Его товарищъ, rtомендантъ

Тахт~шуля, наоборотъ,

поражалъ

глазъ

ярrюстыо

ortpacrш

cnoeti

бороды и ногтеfi. У этого невзрачнаго человtка на сморщенно:мъ ,
rtartъ . бы сведенномъ узломъ, тщt p·J;зr>o выдtлял:ись пронизывающiе

ва:съ насrшозь глаза. Въ это~rъ холодномъ блecit·l; глазъ, сжатыхъ
губахъ и угловатыхъ чертахъ лица видн·J;Jшсь заг;а:леннал , желtзная
воля. Д·J;fiствптельно, онъ слылъ между аuгапаьш храбр ецомъ и осо

бенно отличился при взлтiи авганцами г. М еfiмен е въ

18 75 г"

гдt и

былъ серьезно раненъ.

llfиcciл встрtтила авганскихъ генераловъ на небольшой терассt,
устроенной на берегу довольно шпроrt аго арыка, ироведеннаго сюда.

изъ Аму-Дарьи. 3а неимtнiемъ мебели, rtакъ гости , такъ и rirы должны
были располошиться на r>oвpt , на Rорточtахъ. Впрочеыъ , фраза: « За

неимtнiемъ мебели » -не совсtмъ вtрна. Миссiл везла съ собой полдю
жины складныхъ табуретовъ и два складныхъ стола, но ошr не былrr

распакованы II, такимъ образомъ , не

могли

быть употреблены въ

1

дtло.

Генералы поздоровались съ миссiей, прикладывал ру&и RЪ tраш1ъ

rtасtи-шллпы ( « кюлахъ ]) ), а потомъ пожиманiемъ руrш Rаждаго изъ
членовъ миссiи. Послt этого

'

Дебиръ-уль-муntъ еще · разъ прило

жилъ обt ру.ки къ поллмъ шляпы и устало опустИлся на tоверъ.
Большинство авганскихъ офицеровъ,

прибывшихъ

съ

генералами ,

стояло по сторонамъ, кругомъ посолъс.коfi группы. Они представлшrи
интересное зр·влище.

Bct

цв·вта солнечнаго спеrtтра отражались на

ихъ платьлхъ . Вотъ высоrtiй, съ энергичнm1ъ видомъ, авганецъ

съ

пистолетомъ за полсомъ; онъ одtтъ во все ярко-зеленое. Рядомъ съ
нимъ стоитъ совершенно коричневый ч.еловtкъ ,

въ

узкихъ,

какъ

трико , обтлгивающихъ ноги , штанахъ. Рtсницы и крал вtкъ его по
·ражаютъ очень темноfi окраской, rtоторал заставллетъ сильно сомнt

ватьсл · въ естественности цвtта. Rtкоторые ш1tш1 черезъ плечо на
ремнt артюшерiйскiя rtоробкп съ цtпочками и шпильмми. Нtкото 
рые были въ коническихъ, или вtрнtе чполообразныхъ, довольно

высокихъ, :мерлуш1ювыхъ шапкахъ . Это нацiональный головной авган
скШ уборъ. Нашъ знакомецъ Маметъ-ханъ прис1шъ рлдомъ съ ко
:менданто~rъ. Т еперь ыы узнали, ио онъ. Оказалось , что онъ былъ

t·

визптъ

АВГАНСЮIХЪ
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совершенно не причастенъ къ сынамъ туманнаго Альбiона. Это-при
родныi1 аnганецъ , одинъ изъ приближ енныхъ Лойнаба, дитэнъ (чинъ ,
соотв·втствующiй эсаулу)

l\1 о с ин ъ - х ан ъ :

Онъ спокойно сид1шъ nъ

своемъ углу и невоз~rути~rо слушалъ разговоры Дебиръ-уль-ыулша съ
ген. Стол·втовымъ . Иногда онъ nставлялъ вь общую рtчь и свои два

три слова, и затt~rъ опять умолкалъ. Комендантъ не расчывалъ ртСJ.
почти во все время разговора. Онъ толшо щурился , да пощипывалъ

ОI\рашенпы е волос1;,и своей бороды , точно хотtлъ

« на~ютать себt на

усъ » все сr;,азанное. Но разговоръ ограничился простыми дружесrtими

прив·втствiшrи и пожеланiшrи взаимнаго благополучiя. Потомъ Де
биръ-уль-мулькъ

с ообщилъ , что Эi\IИръ Ширъ-Али-ханъ несомн1шно
\

радъ будетъ принять пословъ великаго б·влаго Царя . 3ат·в~rъ, поговоривъ еще нtсr>олшо l\IИНутъ , оба генерала удалились rtъ себt, изви
нш1сь усталостью послt дороги.

Во время ихъ визита былъ
персю;,овъ. Л удивился

..

поданъ дессертъ изъ абрикосовъ и

при вид·в, что персюш были уже совс·вмъ

спtлы. В·вдь мы им·вли толшо еще 18-е iюнл! Т ·вмъ не менtе перси1ш были

очень

хороши .. Сочностью

средне-азiатскiе персики очень

i

славятся и едва ли и~1·вютъ себt соперниrtовъ: Но того же нельзя

r

сказать объ ихъ вкус·в. Это , впрочемъ, весьма понятно .

Bct

здtшнiл

· п ерсиковыл деревья совершев:но дики, не культивированы. Опыты,
произведенные въ этомъ направленiи въ
родахъ Туркестана

Таmrtентв и въ другихъ rо 

русскими садоводами, поrшзали, что путе111ъ тща

тельнаrо ухода и прививки лучшихъ породъ можно

получить

превос

r

ходные по вкусу плоды. Величина плодовъ иногда просто изу~штель 

[

на. Вообще садоводству въ Туркестанскомъ краt предстоитъ блестл 

щал будущность. Это замtчается уже и теперь, при видt сильно раз
виnшаrося въ Русско.мъ Туркестанt огородничества, основаннаго на
руссrtихъ началахъ.

Относясь вообще о~ень осторожно . RЪ употребленiю въ пищу пло
довъ , л сна•rала не р·вшался tсть принесенные персики, ограничиваясь

абри~tосами. Но Дебиръ-уль-~rулы;,ъ , замtтивъ мое воздержанiе 1 пре

дупредительно сообщилъ, что это-вполнt спtлые плоды, и чт~ ихъ
tсть ~rожно безъ всшtаrо вреда для здоровья. Узнавъ потомъ о мо еi\
спецiальности , онъ, по поводу толыtо что даннаrо имъ совtта, съ
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уJrыбкой замtтшrъ, что «конечно, докторъ-саибъ (господинъ ), самъ
знаетъ это .nучше, чtмъ кто-либо».

Между тt~1ъ день приближался 1tъ концу. Вскорt вечерняя заря заре
вомъ своего пожара охватила полгоризонта. Послtднiя огненныя жилки
сол:нечнаго свtта, отражаемыя пояупрозрачной облачной полосой, по

степенно меркли. Тtн:И: сгущались все бол·I>е и болtе. Съ берега р'lши
повtяло свtже стью, а въ воздухt почувствовалась сырость, смtнив

шая зной и жару длиннаго лtтняго дня. Часовой :каза1tъ мtрпо ша
галъ взадъ и впередъ передъ сложенными, посреди дворовой площад

ки, ~ьюками. Нtс1tолько лаучей купали въ сосtдпемъ арьшt взлтыхъ
подъ свое паблюдепiе вьючпыхъ коней. Бtдныя животныя видимо
наслаждались прохладной струей и стояли въ вод<t неподвижно, фыр 

кая, отдуваясь и тяжело переводя духъ. Кругомъ нашего поn1tщенiя
выросли длинныя фигуры- авганскихъ часовыхъ. Ихъ синiя куртки въ
сгущавшемся мракt r~азались совсtмъ

темными.

Такихъ постовъ

круго~1ъ нашего помtщенiя было нtсколько . Въ нtкоторыхъ мtстахъ
стояли козла изъ ружей,

принадлежавшихъ

Гамъ и шумъ постепенно смолкали, даже и

!Ia

смtннымъ часовымъ .

тоn1ъ дворt, гдt были

расположены джигиты, лаучи и лошади. Лишь изрtдка проносилась .
въ воздухt запоздалая болтовня лауча, да громкое ржанье коня, за 

видtвшаго принесенную торбу съ яч~1ене~1ъ. Въ нtкоторыхъ мtстахЪ
степи вспыхнули мигающiе огоньки . Тополевая роща, находившаяся
у :крал деревни, вскорt совсtмъ погрузилась въ мракъ ...

3а ужиномъ, генералъ, говоря объ авганцахъ, :къ немал0Тh1у моему
удивленiю, характеризовалъ ихъ теперь очень рtзкю~и и непривлека

тельными штрихами . Это были,
воры и грабители.
пословицу:

по его словамъ, беззаст·I>нчивые

«Ихъ предательство » , говорилъ онъ, «вошло въ

авганецъ-сынъ можетъ

безъ

зазрtнiл совtс.т:И:

убить

отца, продать его и т. п. » По этому ген . рекомендовалъ ~шссiи край
нюю осторожность въ отноmенiи къ авганамъ. Кромt обычнаго ка

зачьлго караульнаго поста былъ нарлженъ еще и другой постъ. Но
этимъ ~1tры осторожности не ограничились.

Генералъ предложилъ

учредить но 1шой 1tараулъ также и изъ членовъ ' миссiи. Каждый изъ

насъ долженъ былъ продежурить по

11/2

часа.

Bct

мы, конечно, со

гласились съ предложенiемъ. Генералъ хот·I>лъ И самъ дежурить на
равнt

съ

прочими , но остальные члены nrиcciи не согласились на

НОЧНОЕ

ДЕЖУРСТВО

ЧЛЕНОВЪ
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это. , Было бы недели1tатно допустить главу посо.11ьства , отяrченнаго
бременемъ от~tтственности за все и вел, еще отлг•~ать и слу~1айпымъ

бре~rенемъ

ночнаго

караула. Поэтому мы упросили генерала от1tа

затьсл отъ своей до.11и дежурства и достигли этого лишь послt дол

гихъ упрашиванiй. Первал очередь ночнаго караула досталась ин·I;.

Л долженъ былъ дежурить отъ

1О

до

12

ч. ночи. Лишнiе полчаса

были наrtинуты мнt въ виду того, что это времл было самымъ лег
rtимъ длл дежурства. Впрочемъ, зна•1ительную часть своего дежур

ства л провелъ не одинъ: генералъ раздtлллъ мое· одиночество. Онъ
долго сид·I;лъ со мной на террасt, разсrtазываir различные эпизоды
изъ толь1tо что оконченной pyccrto-тypeцrtoй войны,

въ которой онъ

былъ, 1ta1tъ извtстно, далем не дюжинньн1ъ у•~астниrtомъ . Рtзrtими
штрихами передалъ онъ отступленiе отрлда генерала Гyprto, посл·!;

дtла подъ Эс1tи-3агрой . Во вреll!л разсмза о « Шиб1tинс1@1ъ сидtньи »,
онъ очень воодушевился. Его сравненiе Турцiи, послt второй Плевны
и Шибrш, съ расправллвшимъ rtрыльл вороноll!ъ , по иоему мн·I;нiю ,
очень хараrtтеристичi:ю. Конечно, Турцiл, даже въ случа·I; р·I;шитель
наго успtха надъ нами, никогда не могла бы быть не только орломъ,

но даже и соколомъ. Да, только rtровожаднымъ вороно111ъ она и могла
бы

быть. Долго л слушалъ про вошедшее въ пословицу :мужество

русс1tаго солдата, его беззав·I;тную готовность жертвовать собой для

блага ближнихъ- будетъ ли то подъ жерломъ крупповсrtаго орудiя,

или подъ

снtжнымъ бурано111ъ. диrtихъ горныхъ ущелiй. Казалось,

генералъ самъ снова переживалъ всt минуты страданiя армiи.-На
сшшавшись вдоволь различныхъ 11iн·I;нiit за и противъ болгаръ, по
поводу ихъ поведенiя въ отношенiи pyccrtoй армiи во времл войны, л,
естественно, захотtлъ узнать :мнtнiе генерала объ нихъ, rtакъ лица ,
имtвшаго дtло съ болгарами едва ли не бол·I;е, ч·I;мъ 1tто либо дру

гой. Вtдь онъ былъ начальниrtомъ болгарсrшго ополченiл.

-

Ви~ите ли дtло въ чемъ, rоворилъ мн·!; rенералъ,-у болгаръ

сущестnуютъ дв·I; партiи : интелигентнал, пtсrtолько разочарованная въ

Россiи, и чисто народпал, слtпо идущал за нею. Эта послtднля всt
свои надежды и упованiл возлагаетъ на Россiю. Эти люди-въ пол
номъ смыслt слова «братушки». Понлтно, почему болtе интелигент
нал партiя разочаровалась въ Россiи. Она ожидала отъ Россiи боль
шаго. А ожидала опа на осповапiи обtщапiй са11шхъ же русс1tихъ

8
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людей, власть и влiлнiе иnrtвшихъ. Очень много говорили и говорлтъ
еще и до сихъ поръ о тоnrъ, что болгары неблагодарны, брали съ рус
сrшхъ

воиновъ,

проливавшихъ

за

нихъ свою 1tровь, за все въ три

дорога. Но вы бы пос1110трtли до 1tакой нищеты доведены были бол

гары вслtдствiе военнаго времени. А тутъ еще явились иные граби
тели, въ лиц·!> подрлдчиrювъ
Грегеръ и

I\.

0

.

Вtдь

продовольственной 1.омпанiи I\.оганъ ,

какiл только штуки они не продtльшали съ на

селенiыrъ. Подрлдлтъ напр. партiю быrtовъ за изв·\\стную ц·вну, а

при разсчеТ'l> даютъ другую. Часто та1tже с.ччалось, что агенты про
довольственной 1tоnшанiи нарлжалиеь въ военное платье и отъ юн'. ни
русской власти забирали разные

припасы у несчаетныхъ болгаръ.

Н·tтъ, объ это111ъ лучше и не говорить." -заr{ончюrъ генералъ и
отправилсл спать.

Съ часъ л дежурилъ одинъ. 3вtзды лрко блест·tли на это111ъ ГJI'У

бокомъ, южно~tъ небt. Тишина была полнал; только nгврнЫе шаги, ча
еоваго rtазака будили мертвую тишину ночи. Авганскiе часовые столли

неподвижно, rшrtъ статуи. Л эагллнулъ за уголъ террасы . Въ rtус

тахъ , оr:аfiшшвшИхъ ары1tъ, тотчасъ же эашелест·tла фигура авган
ца, опиравшаясл на дуло ружьл. Онъ встрепенулся, пристально по
смотрtлъ на меня и вскорt погруэилсл опять въ прежне е оцtпен·tнiе.

Лсно было, что насъ охраняли rtp·Iшкo!
Лишь только ч:асовал стрtш:а поравнллась съ

12- ю,

я сейчасъ же

раэбудилъ топографа, 1tоторый долженъ бьшъ за11гвстить 111енл на де
журствt. Въ юртt было очень жaprto и душно, но л заснулъ, какъ
убитый.
Солнце уже столло высоrtо , когда л просну.~rсл утроиъ слtдую

щаго дня. Но•1ь прошла безъ всшшхъ происшествiй,-первал наша
ночь въ Авганистанt. Въ нашемъ маленькомъ лагерt подшшась обыч
нал возил дорожной жизни. Издали доносились отрывистые зву1tи
рожка, а иногда-два, три удара nъ барабанъ. Htc1toлыto красныхъ
ыундировъ заглянули въ наше становище.

Крупнымъ галопомъ про

с1:;а1tали мимо насъ три авганст1ихъ кавалериста. Поравнявшись съ

нашими юртами , они нарочно усилили 6'J;гъ, точно хвастаясь свои111и
коишrи. Въ сос1щнеиъ зданiи опять запtла шел1tо11rотальнал машина ...
День ш е.~rъ обычиымъ свою1ъ порндко111ъ.

Г енералъ пош елъ 1tъ авганс1tи111ъ сановииrtамъ-отдать имъ визптъ.

УТРАТА
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Опъ отправилсл 1t.ъ ни~1ъ од1шъ. Остальные члены i\rиcciи остались

Дою1 . Л занллсл раскупор1tой барометра. До сихъ поръ л не употреб
лтrъ его въ д·Бло по той причинt, что наша дорога по бухарскимъ

в.1~а.д·Бнiш1ъ была во

д ·Блеш1.

~шогихъ пуш;тахъ барометрически уже опре

Но зд·всь, въ Авганистан·в, а особенно сtверной его части,

барометрическихъ наблюденii1, даже и анг.11iйс1tихъ, почти совсtыъ

н·J;тъ. Но и мн·в не суждено было пополнить эти скудньш свtд·внiл.
Съ величайшей осторожностью сталъ л снимать съ барометра чехолъ
и обшивку изъ Itошмы . ~тже снимал чехолъ, л за. ~~tтилъ зловtщiе ма 
леныtiе шарюtи ртути. Прп рас1tрытiи обtихъ половинокъ деренлнной
1tороб1ш барометра

шарики ртути градомъ посыпались въ разныл сто

роны. Л просто оцtпенtлъ отъ горл. Пошtовнюtъ, присутствовавшiй
при этой операцiи , флегматично проговорилъ: « Худо » ! Первый взгллдъ ,
брошенный на барометрич-ескую труб1tу уб·J>дилъ менл, что самал трубка

ц·Jша. Л постаралсл въ это~~ъ уб'Jщитьсл. Дtйствительно она была
совершенно rфла, но ... въ ней была толыtо половина ртутнаго столба .

О1tазалось, что бароыетръ былъ лыданъ изъ топографичесмго отдtла
старый, бьшшiй нtсколыtо разъ въ чиюtt: черезъ дурно зачиненный

1tранъ и выт екла ча.сть ртути .

Досаду, rtоторал овладtла мной, мо

жетъ ссб·J; представить толшо ч еловt1tъ, бывшiй въ подобно~rъ поло

женiи. Эта досада усилилась еще оттого, что невозможно было попра
вить зло; запасной ртути не было взлто ни капли. Еслибъ была за
паснал ртуть, то въ 1tрайнемъ слу<1а·J; можно было бы попытаться

снова налить трубч ртутью. Но теперь дtлать было нечего.
Генералъ

c1topo

возвратилсJI иэъ авганскаго лагерл и обълвилъ,

что рtшено выступить въ путь сегоднл же въ

6

часовъ вечера и

идти впродолженiе все!t ночи. Это ночное шествiе было рtшено въ

т·Бхъ вида.хъ, чтобы избtжать дневного жара, 1tоторый зд·Бсь былъ
положительно невыносшrъ. Тпшменс1tал пустыня заливомъ вдаетсл
:между берегш1ъ Аму и отрогами Парошtмиза. Нашъ путь въ Иазари

Шерифъ пролегалъ mюнно по этому заливу, на протлженiи 50-ти
вер ~тъ. Топографу очень нс по

nrtyey

пришлось это р·вшенiе: , ночью

ш1ршрутъ вести затруднительно . Но д·влать было нечего.

Ровно нъ

-

6 часовъ

вечера шы с·вли на rtoнefi.

Справа по два рядами-ма.ршъ! пос.lIЫша.лась rtошанда ваХ'

иистра-и

22

rtaзaita и

4 дспъ щюtа

слtдомъ за нами вытянулись ве8*
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реницею вдоль узкой дороги.

Вью1tи слtдовали отд·вльно; они были

оставлены на этотъ разъ безъ ка~tого либо

прикрытiл

изъ каза

ковъ, - даже деньщики не были оставлены при нихъ. Весь присмотръ
былъ порученъ лаучамъ и джигитамъ. А охрана была цtли1tомъ воз

ложена на авгансюiхъ солдатъ и кавалеристовъ. ·l\'fнt кажетсл, что
такое распоряженiе не выдерживаетъ критики. l\'Iогло случиться, что

111ы остались бы совс·вмъ безъ багажа. Если не авганцы,

B'f

же .паучи , набранные по большей части

то сами

бухарскихъ владtнiяхъ ,

безъ вслкоfi гарантiи съ ихъ стороны, могли бы разворовать

наши

вещи и подtлиться нашимъ добромъсъконвоирующи11ш ихъ авганцами .
Это они дюгли бы сдtлать тtмъ легч е, что выо1tи шли совершенно

отдtльно отъ насъ, и при то111ъ въ ночное вре11ш.

Если генералъ

имtлъ въ виду сплоченiемъ вс·вхъ казаковъ и деньщиковъ увели

чить оборонительную силу 'миссiи, то эта !.(tль, мнt кажетсл, также
не достигалась. Въ случаt в·вроло11rства со стороны авганцевъ и йХЪ
нападенiл на насъ , - 1rто дrогли

300

бы

сдtлать

30

человtкъ противъ

авганцевъ въ пустын·J; , 11ъ совершенно неизвtстной для насъ

мtстности , въ темнотt ночи?

Очевидно,

что, отправллясь въ Ав 

ганистанъ съ такимъ незначительнымъ, спецiально почетньшъ rtОН

воемъ, r;,акъ

22

казака, надо было прлмо положитьсл на благород

ство чувствъ суровыхъ горцевъ. Объ охранительномъ значенiи 22-хъ
казаковъ и 4:-хъ деньщиковъ, въ подобныхъ обстолтельствахъ, не
чего было и дуыать.

При вы·вздt изъ деревуш1ш насъ встрtтили оба авгансrtiе гене
рала со свитой

и

длиннымъ

СВОЮ!И !tрасными мундирами.

хвостомъ

всадниrйшъ, блестtвшихъ

Большая часть всадниrtовъ на голо

вахъ и11гвла коничес1tiя, кос111атыя . мtховыл шапки.

вооружены ружьшш,

зарлжающимисл

Itpoмt того за широкими кожаными

съ дула.

Bct

они были

У l'rшогихъ были

поясаъш пистолеты и длинные

ножи. У офицеровъ были длиппыл шашrш

и пистолеты. Пер еднiе

всадники и111tли значrш, въ видt небольшихъ флачковъ . Эти значки
были прикр·вплены

къ длиннымъ пиr;,амъ изъ бамбука.

Itогда мы выtхали на открытое .мtсто, то всадники распр едt 
лились сл·вдующимъ образомъ. Часть ихъ поднялась въ rtарьеръ
отъtхавъ на

2,000

и

шаговъ впередъ, по·J;хала тише; она составила

авангардъ. Сзади, въ н·вrtоторомъ разстолнiи отъ насъ, та~tже слt-

ВЫСП' ПЛЕИIЕ

довала группа всадпюtовъ,

ВЪ
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составляя аррiергардъ.

По об1шмъ сто 

ронамъ посольской группы вытянулись дnt длинныя шеренги 1tонныхъ

авганцевъ. Такимъ образо~rъ ~шссiя tхала въ прш1оугольпи1•·в изъ
1tонныхъ авганцевъ. Въ то время, 1tогда насъ nстрtтили авганскiе

генералы, раздалась густая дробь
вторили

барабана.

P·I>з1tie зву1tи рож1tа

ему.

Признаюсь, 0 11утившись nъ густой
ств овалъ себя не совс·J;~1ъ спокоiiно.

толnt авганцевъ, я почув

Шщь по даnноиу сигналу ав

п~nцы могли. насъ въ одну минуту всtхъ перебить ,

-

и пиrшутъ н е

усп·I>ли бы. Полагаю, что я не одинъ испытывалъ подобно е чувство.

Но ниrtакого нападенiя на насъ не послtдовало . Аnганцы посматри
n<ши на насъ толы10 съ любопытстnомъ; не.ч:ьзя было подм·втить ни

одного 1tосаго , недоброжелатс.пьн аго взгляда. Видно было , что они
насъ стер егли сильно, но

н е 1ta1tъ

~tакъ

плtнюшовъ , жертву, но

дорогихъ, даже оч ень дорогихъ го стеri , -з аботиться о безош~сности

1tоторыхъ имъ очень строго было на.казано.-Черезъ н·.Всколыtо сотъ
шаговъ произошла

пеожиданная останов1~а .

Единственный выо1tъ,

1tоторый былъ взятъ съ миcci eii, 1tазна , -развыочи.ч:ся . Поэтому надо
было его снова завьючить; при это~1ъ генералъ посов·втовалъ назы

вать его не «казной », а «денежньшъ
что

<< Мзна » -тюр1~ское слово

ящикомъ » .

Дtло въ то~1ъ,

и е го могли понимать авганцы, а осо

б енно хезарейцы, 1tоторыхъ было много въ числt всадниrtовъ. По
этому ново е nазванiе было пр едложено для того, чтобы скры·rь отъ
нашихъ мнвоировъ значенiе этого вы01;а.

И такъ мы тронулись въ путь. Черезъ по.ч:часа ·взды, мtстность,

по 1toтopofi мы ·I>хали,

. совершенно

изм·ввила свой хараr;теръ.

На

п<tшей бывшей стояшtt везд·J; ощущался .изб ытоrtъ воды, вездt го с 

подствовала сырость, Itругодrъ nиднt.шсь болота;

теперь же

почва

стала совершенно суха, rtругод1ъ-ни одной 1шп.ш воды. Вы·I>ст(} ту
товыхъ

и персиковыхъ дерсnьсвъ-на

иовъ торчали жалкiс 1tуст1ши

вершинахъ

пссчаныхъ

хол

ca.rtcayлa.

Въ Ср едней Азiи 1t0нтрасты въ жизни природы наблюдаются очень
часто , и они очень рtз1ш. 3д·I>сь бокъ-о-бокъ уживаются тartiя про

тивуположности , о кадихъ въ Европt и понятiя не им·J;ютъ . Рлдомъ
еъ громадной

pt1tofi-вы

находите безводную обширную пустыню.

Изъ громадной , плос1tой низменности сразу вь!ростаютъ исполины-
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горные крлжи и хребты. 'l'ропиче(шiй жаръ Jгвта сиtнлетсл въ зим
нее времл чуть не полярными холода~1и
гомъ

развалины.

..

и т.

1

).

Цв·Бтущiй оа.зисъ-и кру

п.

_Скоро ню1ъ пришлось ·БхатЬ въ темнот·в; ночь совс·Бмъ спусти
.кас.ь на землю. l'rlpartъ еще бол·Бе усиливался облаrtО}!Ъ пыли, вз~ш
таемымъ rt0пыта:ми н·Бсколышхъ сотъ лошадей и очтавшю11ъ всю

нашу кавалькаду. Безвtтрiе было полное.
во ~1глt ружейный стволъ;

Иногдi1 толыtо блеснетъ

плашr зажженной спичrtи попграетъ на

нбмъ н·Бсrtолшо сеrtундъ -и погаснетъ. Nщко-р·Бдrt0 потянетъ ела.бал
струл вtтра, принесеннал съ горъ Паропамиза, и порветъ на время
облачную одежду, окутавшую и небо и степь. Тогда на шновенiе по
явллется вел стройнал, колыхающалсл масса всадниковъ, и затtмъ

опять счываетсл въ пыльномъ облакt. Пустынл, оrtружавшая насъ,

совершенно безжизненна. Это-могила для всего органическаго. Ти
шина поэтому здtсь полнtйшал. Она нарушалась теперь только глу
хш1ъ топото~1ъ лошадей, ллзгомъ цfшочекъ у удилъ и, иногда, про
тяжнымъ ,

перекатывающимся

съ одного

нiемъ горлчаго авганскаго конл.

холма

на другой, ржа

Врыrл отъ вре~rени пустыня буди

лась таrшtе отъ своего глубока.го сна густой дробью барабановъ и

рtзrшми звуками рожка. Однако пустыня глухо душила звуrtи бара

бана, а окружающiе барханы не охотно посылали свое эхо въ отвtтъ
на звуки рожка"

.

Дорога мtста,ми пролегала по твердому грунту.

,

Тогда и

кони

шли бодрtе. Но вскорt послt этого ноги ихъ на•шнали снова вяз
нуть въ пескt.

Нtсколько разъ Дебиръ-уль - :муль1tъ отставалъ .
должна была останавливаться.

ставанiй

Тогда и миссiя

Послt нtcrtOJrышxъ подобныхъ от

Дебиръ пришелъ въ очень веселое настроенiе духа. Еще

проiпло нtсколыtо вре~1ени -

и всtмъ наJ\!ъ стало уже ясно, что

почтенный авгансrtiй велыrожа положительно былъ пЬянъ. Это пока
залось наиъ, конечно,

очень удивительньп1ъ, ибо авганцы слывутъ

очень религiозными; а вtдь употребле.нiе в.ина воспрещается кора 
номъ. Но фактъ былъ на лицо. Потомъ объяснилось, что Дебиръ-

1)

Напр. въ гор. Таш1,ент'[;, въ i ю н'[;

лnл е нiе. Зимой те

1877-78 rr.

и iю д•J; ы'tс.

40°

•юр оз ы i\О ход пдн д о-26° С .

жара

-

обь!'lнОе ·
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уJ1ь-мулыtъ не .природный авганецъ, а персидс1tiй выходецъ. Слt
довательно, совершенно понлтна его страсть Itъ вину. Персiлне,
какъ извtстно,

юrс1tолыtо

не ст·вснлютсл

предписанiлми

1tорана,

если д·вло идетъ о вин·в и выпиваньи. Извtстный Фэтали- Шахъ, пер
сидс1tiй шахъ,-имtвшiй, 1ta1tъ

говорлтъ, столь многочисленное се

мейство, что даже пе могъ знать всtхъ своихъ дtтей въ лицо, отзывался о вин·в и чаt сл·вдующимъ образомъ: <«Шй горлчитъ 1tровь,

поэтому, въ жаркомъ климат·в Персiи, не можетъ быть употреблшшъ;.
вино же, паоборотъ,

-

составллетъ охлаждающiй

папито1tъ, а

потому достойно полнаго внимапiл и предпочтенiл передъ первю1ъ ».

Весьма в·вролтно, что и Кеынабъ, ка1tъ потомственный персiлнинъ,
не прочь

былъ придержатьсл ~ш·внiя такого

авторитетнаго лица,

1ш1tъ упомлнутый ша.хъ. Это ы1у 1"выъ болtе прiлтно было испол
нить, что вино-то

было

у него

даровое ,

некупленное .

прислано .liойнабомъ Ширъ- Диль- хапомъ длл

pycc1toJ1

Оно

было

11~иссiп. ЛоJ1-

набъ предположилъ, что русскiе, 1ta1tъ и прочiе « ферингисы » (евро
пейцы) пьютъ и люблтъ вино, вслtдствiе чего и прислалъ, вм·встt
съ другими столовыми припасами, таrtше нtсколько бутыло1tъ вина.

Но начальниrtъ :миссiи 1tатегоричес1tи отказался отъ вина. Вотъ те
перь это вино и истреблллъ Дебиръ-уль-мулькъ .

Не знаю 1шкъ это случилось, но толыtо нача!ьникъ шиссiи подо
звалъ 1tъ себ·в вах:1r1истра и предложилъ каза1tамъ сп·Бть какую-ни

будь хоровую пtсню. Посл·вдовало обычное «слушаю-съ !

>>

И вотъ, въ

необъятной, мрачной nустьшt, въ зeil!лt чуждой, вtролтно впервые.
отъ сотворенiл мiра прозвучала могучал п·вснл русскаго солдата!

.. _

О чемъ же пtли 1tаза1tи?

Конечно о своихъ nоходахъ, поб·вдахъ и даже отступленiлхъ.
Когда пtли о поб·вдt , то голоса звучали ~ющно, смtло, но при воспо
минанiи объ отступленiи тонъ пtсни дtлалсл nе 1 1альнымъ. Непритвор 
ная веселость и раз~rашистость русской натуры слышалась, Rогда.

пtли п·всшо:

~ генералъ Сrtобелевъ съ нами-

Па~rъ и смерть съ ню1ъ н е страшна! ...
Онъ отецъ нашиыъ мза1tа11tъ, .
1
Поrtровитель вс·.Вм ъ вой:скамъ ! ) •• •
и т. д.

')

П1; сн п . с.10т е 11на :1 на вз н ·riе г . I\01;ан а ген. С1;обедевымъ .

120

ПУТЕШЕСТН\Е РУССГ.. ПОС . ВЪ RАБ)'ДЪ . ГЛАВА !У.

Потомъ послышttлся nющныri гулъ, точно трубный зву1tъ:
« Гр е:митъ слttва трубой,
Иы дралпся за Дарьеfi-

По степямъ твош1ъ Чиназъ

Разнеслась слава объ насъ»

1

) •••

и т. д.

Дебиръ постоянно обращался къ генера.JJу и хвашшъ п'.!шi е 1шза
ковъ. Прп этомъ онъ заnгвтшrъ, что «авганцы не ум·вютъ та1tъ со
гла сно пtть хоро:мъ, хотя отд·влы1ые пtвцы есть и между ними, а

ыежду гератцали та1tъ есть даже и очень хорошiе » . Коn1 ендантъ Тах
т11пуля все времл не проронилъ ни одного слова. Онъ былъ точно за 

печатанъ . Казалось, онъ все свое nниманiе сосредоточи.~rъ на ушахъ
своего с·вренышго иноходца. Интересно было бы посмотрtть , мкое
впечатлtнiе произвела пtсня казаковъ на авганскiй конвой. Но тем
нота ночи ничего не позвоЛJша вид ·вть

Толыtо Ыо синъ -ханъ
1\ОВЪ,

дi1л·ве

н ·всколыtихъ

шаговъ.

нtсrtолько разъ обор11Чиnался nъ сторону rtаза-

долго н пристально сыотрtлъ на нихъ и слуша.лъ . Но онъ так

же ничего н е с1tазалъ о своихъ впечатлtнiлхъ.

lt<ыtъ ни бьшъ богатъ р еп ертуаръ пtсень у нашихъ казаковъ, но
наrшн ецъ они должны были замо.JJчать:

nce

проп·вли. 3ап·ввало, ка

заrtъ Гагуш1шнъ , rfробовалъ бьшо повторить снова уже пропtтыл
пtсrш, но его никто не поддержалъ и онъ вскорt также замолкъ.

Опять все погрузи.liось въ без:молвiе. Даже бар абанщи1,ъ-и тотъ ,
Itажетсл, позабылъ про свой барабанъ, и ужъ не будилъ ГЛ)'ХОе пу
стынное эхо своей дробью. ~т то~rленiе начинало J\lеня сильно разби
рать. Очень хотtлось спать. Я имtлъ поползновенiе н·вс1tолько разъ
заснуть въ с·вдлt, но полrtовникъ, txaвшiii

рлдомъ

со

:мной,

зор1ш

слtдшrъ за мош1ъ балансированье:мъ, и лишь только я начиналъ уси
ленно раскачиваться на ctд.lI'B и « Iшевать носо~1ъ», какъ сейчасъ же

до уха :моего долетали слова : « докторъ, спите?

Упадете подъ ноги
лошади ... ушибетесь! » Пер сп ектива-очутиться подъ ногами лоша
ди, -вtролтпо, была не особенно привлекательна п для сонпаго :моего
воображенiл, потому что я сейча съ же отrtрывалъ глазn, и принималъ
уже болt е аrtтивное участiе въ ·вздt. Но чер езъ нtсrtолько времени

.

1)

П'tсаа, с.юженная а а д'l! ло при Ирджар't J:ъ

·1866 r.

t

НОЧЛЕГЪ
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вtки оплть тлжелtли и надвигались на глаза, поводьл выпадали изъ

ру1tъ, а ноги отказывались ослзать стремена-и балансирующее со
столнiе всего моего тtла снов~ вызывало предостереженiл ПОЛitовниrtа.

Длл того чтобы занять n1еня онъ началъ rtакой - то разсказъ. Но ни
средины, ни конца его я уже не слыхалъ, а услыхалъ

обычную фразу о непрiлтной
мпытаnrи

возnrоашости

только

знако111ства

съ

опять

1tонс1tими

...

Та1tимъ образомъ по Этой пустын·в было сдtлано наn1и ortoлo 40
верстъ пути. Дальш е tхать положительно пе было возможности. Не
л одинъ чувствовалъ непреодо.пимое влеч енiе къ
Даже весельчаrtъ И. умошtъ и подъ шумоrtъ

обълтiшrъ l\Торфел.

казацrшхъ

пtсенъ, rtа

жется, съ п~льзой уnотреби.~rъ н·вrtоторую толиrtу вре111ени,

т1шъ

бо

лtе, : что сi;дло у него было пречасное, удобное,- « отъ сам~го Валь
тера», 1ш1tъ онъ съ гордостью говорилъ о . немъ.

На1tонецъ и авганс1ti е генералы не выдержали.

Рtшили сдtлать

1•оротенькШ nривалъ въ отrtрытой пустынt , на голомъ песк·в. Богъ
вtсть, 1tа1шмъ образомъ авганцы ухитрились сейчасъ же приготовить

чай. Вtролтно они везли извtстное количество воды съ собой. Но гд·в
{)НИ

достали

топлива,

чтобъ

согр·вть воду? Этого я и пото111ъ не

узналъ; Itругомъ не зам·в•~а.~rось ни прутим

саксаула,

ни стебелька

травки. Выпили по ста1шну чаю-и растянулись гДt кто могъ. При
шлось удовольствоваться саn1ьтъ первобытнылъ ложемъ. Китель по
служилъ и постелью и од·.Вяломъ: вьюки

ocтaJIIIcь

далеко назади, а

потому воспользоваться ими шы не ыогш1. Вм·всто подушrtи l\Шt пре

!tрасно сослужила службу суюtа съ лшшрства~rи. Дебиръ

долго

сто 

nалъ и охалъ, отдавшись въ опытныя ру1>и авганца, пр о ф е ссор а

туземнаго
3 аitОНЧИЛЪ

massage'a, который
(( рубленiеl\IЪ )) .

началъ, rtажетсл , « хожденiемъ », а

Бл·.Вдный свtтъ наступающаго дня уже охватилъ всю необълтную
пустыню, 1tогда мы снова двинулись въ путь. Дрожь пробирала меня.

Сдtлалось очень св ·вжо , а л былъ въ одно~rъ юrтелt.

Можно было

опасатьсл не совсtмъ прiлтныхъ посл·вдствiй проведенной на

зеnшt ночи, въ видt разныхъ ревматизмовъ, лихорадо1tъ,

голой

мтарровъ

и т. п., но-ничего, дtло обошлось на этотъ разъ благополучно.

Нtсколыtо часовъ пришлось tхать все тою же непригллдной пу
.стыне11. Кругоъrъ-ни одного признака жизни. На югt медленно, съ
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Itаждымъ шагомъ впередъ, выроста.ли синiл горы. На сtвер·t - силуэ
ты Ширабадсrшхъ rоръ совершенно с1tрыл:ись въ туманной дали. Че 
резъ н·!>сколько вре~1 ени tзды , по

сторонамъ потянулись разбросан

ные остатки жа,лrшхъ развалинъ древншо города. Они занимали про
странство въ нtсколы:о Itвадратныхъ верстъ. М tстами nиднtлись до
вольно хорошо уцtл1шш iл арки nоротъ; ос.татrш башень одино1tо воз 
вышались изъ этоfi груды обло~шоnъ, точно желал в·tчно высrtазы

вать свой протестъ противъ виновнюtовъ этого разрушенiл.

Два - три

незат'l>!!ливыхъ купола довоJьно хорошо сохранились и могЛи защи
тить странник.а отъ расходившейся грозной стихiи ,

когда песчапыli

буранъ грозитъ похоронить въ себ·t все живое, встр-I>тившеесл ему
на путз . Но вотъ , о чудо!-среди мертвыхъ развалин·Б свер1шули двt
три по.посы, покрытыя уже совс·1>~1ъ созрtвшею, золотистою пшеницей.

Полные Itол:осьл ея тяжело снлонJшись rtъ землt. Ч·Iшъ ыожно - объяс 
нить полвл:спiе этого луча жизнп въ ~1рачноfi, безплодноfi пустьШ't?
Загадка

crtopo

разъяснилась . Въ н·tсrtолышхъ верстахъ ·tзды отсюда

поRазалась масса зелени. Эта масса зелени, Rогда мы приблизились
къ нefi, оказалась большимъ сменiемъ, съ широкиъ1ъ

арыкомъ, про
текающимъ по срединt его . Изъ арыка слабая струйRа живитеJIЬной

в.~rаги

лилась

и

къ

тtмъ, нtжащимъ глазъ утомленнаго пустыней

nутншtа, полос~амЪ пшеницы . И оплть стало лево, а здtсь болtе,.
чtмъ гдt либо, что вода-жизнь зе~rли .- Древеснал растительность
селен iя , его хл'l>бныл поля , окрасившiл

въ

золото

окрестности, на

нtсколько rtвадратныхъ верстъ во1tругъ, -р·Iшtо rtонтр астнроваЛ:и съ

безжизненною , угрю~юю физiономiей песчанаго ок1,ана, охватившаго
со всtхъ сторонъ этотъ оазисъ .

Селенiе это называетсл

It ар ш i я к ъ.

Своей жизныо, своей рос

кошноfi растительностью ,

своими богатыми хл:tбны~rи полями, оно
обязано каналу, пров еденно~1у сюда изъ Балхсrtой p·I>rtи. Отъ берега Аыу
это селенiе отстоитъ в ерстъ на 5О , а отъ развалиnъ г. Балха

верстъ на

40.

Почти тоже разстоннiе отд·tляетъ его и отъ Иазари

Шерифа. Селенiе это ШI'l>етъ дq
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дворовъ и изобшrуетъ фру1tтовы

~ш сада~ш.

Мы были почти пе~вые европейцы ,

которыхъ

своихъ стtнахъ . Иурr,рофтъ, на путп своемъ

этю1ъ селенiемъ въ Лнвар·t

1824

оно

увидало

въ Бухару,

въ.

прошелъ

г ., Б ёрнсъ прошелъ ч е резъ

Typr>-
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м1шс1tую пустыню западнtе этого селенiя, на Андхоfi и Ходжа-Саля.
Вамбери прошелъ еще западн'tе, Ч'ВМЪ Бёрнсъ.
Что особенно рtзко бросалось nъ глаза, при nъ'ВЗД'В въ селенiе, -

это типъ домовъ. Вездt въ Тур1>естаН'В, гдt мнt привелось быть до
сихъ поръ, я встрtчалъ обы1шовеНБ;Ыfi типъ квадратныхъ

съ плоской Itровлей.

построеrtъ

3дtсь же дома-почти исключительно купо

лообразной формы . Часто они имtютъ по Н'Всколько правильныхъ, ша
рообразныхъ куполоnъ. Купола обыкновенно им'tютъ въ свое~1ъ центрt
небольшое отверстiе для прохожденiя дыма. Подобныя

изводлтъ впечатлtнiе 1tartъ бы омменtвшеfi юрты.

жилища про

I\ишлакъ ока

зался заселеннымъ исключительно узбеками . Это обстоятельство, по
моему мн'f;нiю, хорошо выясняетъ происхожденiе формы ихъ жилищъ.
Узбеки, Itaitъ народъ 1tочевой, еще въ не особенно отдаленвомъ вре

мени, жили въ юртахъ-обычномъ

переносномъ

жилищt номадовъ

Азiи. При переходt къ осtдлости, они сохранили прежнiй типъ сво
ихъ жилищъ, только сд'влали ихъ постоянными,

ты не изъ войлока, а изъ камня и глины

стали строить

юр

1
) .

Мы проtхали черезъ кишлакъ и остановились на восточной его
окраин't, въ саду изъ старыхъ, гигантскихъ абриrtосовыхъ деревьевъ.

3дtсь для насъ были поставлены юрты. I\ругомъ сада сейчасъ же
разставлена была д'впь аnганскихъ часовыхъ.

Мнt очень хотtлось узнать что либо о встрtченныхъ нами раз

валинахъ. Но я ничего почти не могъ добиться . Среди мtстнаго на
селенiя не сохранил<Jсь ниrшкихъ преданiй о нихъ.
уль - мулыtъ сообщилъ, что это-остатки

Только Дебиръ

«города кафировъ». Но что

это были за кафиры, каковъ былъ самый городъ, въ

rta1t0e

время про

иЗошло его запустtнiе и проч" -на ВС'В эти вопросы я не получилъ
ниrшtого разълсненiл 2 ). Въ Средней Aзi1J, ~ообще, р'l>зко бросается
въ глаза то обстоятельство, что ~~:tстныхъ преданiй почти совсtмъ не

существуетъ . Конечно, это лвленiе весьыа естественно при: той частой

1

)

3а11'1;чу зд'tсь кстати, что построй1ш на киргизс1шхiъ 11Ладбищахъ, гроб

ницы,-ии'!;ютъ обьшновенно таюке 11уполообраз пую, или в'!;рн'hе-юртообразвую
Фориу . Та1шмъ образомъ, хотя эти построй1ш и д'tлаютсл изъ глины и 1шмнн,
но

типъ

постолнпаго

ш11л11ща,

юрты,

в сегда удержнваютъ.

Я не могъ иайтп нищ~кпхъ указанШ относптедьно этихъ разва.шuъ и у
бо.tьшей: части арабскихъ и псрсидскихъ геограФовъ и исторпковъ.
2

)
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смtнt населявшихъ ее племенъ, I>Оторая здtсь практиrювалась. 3дtсь
одинъ потоr~ъ народа
лица земли,

каrtъ

смtншrся другшrъ и совершенно стиралъ съ

своихъ

предшественниковъ, та1tъ и ВС'В ихъ ле

генды и преданiя . Пришельцы были совершенно чужды тtмъ воспо11шнанiш1ъ, которыя были поче~1у либо дороги, или достойны сохране

нiя для прежнихъ жителей страны . По этому нечего удивляться
отсутствiю эд'всь народной памяти, хотя, мнечно, объ этомъ и стоитъ
пожал'Ьть.

Въ этотъ день, т. е. 20-го iюня , намъ пришлось впервые позна

хомиться съ мtстншrъ с и рок к о- « гяр~rъ-сиро~!Ъ »
зовутъ. Въ полдень

стигла

42,6°

t

0

1

) ,

r~акъ его здtсь

воздуха въ тtни юрты, въ густомъ саду, до

С . 3амtчате.~rьно было то, что В'Втеръ былъ не запад

наго, а восточнаго направленiя. Л нtстtолько разъ повtрллъ его на

правленiе и вcшtifi разъ находилъ, что онъ дуетъ съ востока. Itо
нечно , это явленiе было очень странн?. На восто1>'В высятся громады
снtжныхъ горъ, 1tоторыя играютъ роль естественнаго холодильнюш

для паровъ и воздуха прилегающей къ нишъ пустыни. Поэточ вt
теръ восточнаго направленiл долженъ былъ бы приносить свtжесть и

д'Вйствовать умtршощимъ образомъ на

t 0 • Наоборотъ, на запад'в раз

стилаетсл огромная площадь Туранс1tой пустыни, граничащей съ Itас
пiемъ и ~rpaлoi\IЪ и заходящеii далеко на сtверъ, даже въ степи Си

бири.

Эта i\I'встность, при полноi\1ъ почти безводiи , представляетъ

ка1tъ бы oгpoi\mыii раскаленный очагъ.

Вtтры западнаго направленiл

необходимо должны приносить къ восточпшrъ границамъ этой пло

щади массу раскаленнаго воздуха. Этимъ-то собственно и обусловли
ваетсл существованiе здtсь г яр м ъ-с и р а. Но фактъ былъ па лицо.
Л , одпа1tо, предполагаю его обълснить отраженiеi\1ъ воздушнаго по

тоrtа отЪ высей Памира. Несомнtнно , 'ITO здtсь должны быть осо
бенно ptз1to выражены Дв.а слол воздушныхъ теченiй : верхпiй и ниж
нiй. Верхнiй долженъ образоваться изъ слол воздуха, приносимаго
западнымъ В'втромъ; нижнiй- приносится восточнымъ вtтромъ . Оче

видно, что, въ данноj\IЪ случаt, разница въ t 0 слоевъ была такъ
велика, что западныii токъ воздуха и посл'в отражепiл его отъ горъ

Бадахшана и Вахана, и послt охлажденiл отъ д'Ьйствiя сп'Ьжпыхъ
1

)

Гярмъ-с11ръ въ русско~ 1ъ uер еп од1> значuтъ горячш · в1>теръ .

г
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горныхъ вершинъ, все еще сохранилъ достаточно большое количество

тепла: Со3наюсь, что это обълсненiе довольно натлнуто, но иначе
обълснить это лвленiе л не ·вижу во3можности.
3ной особенно усилилсл часа111ъ rtъ

3 -мъ

пополудни. Съ однимъ

rштайскимъ мальчикомъ , бывши111ъ въ услуженiи у

3.,

случилсл сол

нечный ударъ. Н'l>сколы•о ушатовъ вылитой на него воды и н·I>кото
рыл другiл пособiл привел-и его скоро въ чувство.

На ~л·вдующiй день-3вуки рожка и глухiе удары барабана оплть
ра3дались и: дали на111ъ 3нать, что пора садиться на мней .
Теперь дорога потянулась мило кишла1t0въ , и3р·вдка попадав
шихся при дальн·вйшемъ нашемъ с.1гвдованiи. Мtстаыи ра3стилались

небольшiя , 3олотистыя по.м. Изр ·вдка можно было встр·втить узбеrtа съ
семь ей, убирающаго свое богатство-хл'Вбъ. Но вообше дорога была

все еще очень однообразна и пустынна.

Въ одно111ъ мtстt пришлось

про·вхать ми1110 _ довольно высоrюfi насыпи с_ъ уц·влtвшюrи остатrtа11ш

крtпостныхъ стtнъ .

Воrtругъ этого насьшаннаго холма иожно было

за~1tтить еще не совсt111ъ засыпанный ровъ. Объ этой насыпи , такж е
катtъ и о прочихъ развалинахъ, не сохранилось ниrtаrtихъ преданНi.

Верстахъ въ

25

отъ Itаршiяка, въ селенiи Ма!tданъ , былъ при

готовленъ авганца:illи ночлегъ длл миссiи. Боrtъ о бокъ съ возвышаю
щейсл здtсь авгансrtой крtпостцой были разбиты наштт палатrtи. Одна

И?Ъ нихъ особенно обращала на себл вниманiе. Это была обширная
палатrtа, квадратная, но съ конич ескимъ верхомъ.

равнллась

5-6

Сторона квадрата

саженлмъ; вышина палатrш, отъ земли до верхушки

rtoнyca, доходила до 21/2 сажень : Палатка была сдtлана изъ бу~rаж
ной парусины. Она была двойнал , т. е . эта палатка оr•ружалась дру

гой. Ствны и конусъ этой другой п алатrtи отстояли отъ стtнъ первоii

на

11/2

аршина. Двойныл стtны обра3овали таrшмъ образомъ _ корри

доры. Itонусъ бьшъ таrtже двойной.

На двухъ противуположныхъ

стtнахъ расположены двери и окна , rtоторыя ~1огли быть закрыты

соотв·втствующими кусками парусины.

Вел тяжесть палатки была

уравновtшена на срединншrъ столбt, состоящемъ изъ двухъ кус1t0въ

дерева, сrtрtпляе.мыхъ другъ съ другомъ жел·взною гайкою . Этотъ
столбъ упирался верхнимъ rtонцомъ въ центръ конуса.

Бока палатки

туго натлгивалис!> :множествомъ веревокъ, прикр·впл енныхъ къ кольш1ъ

вбитымъ въ землю на извtстномъ разстолнiи отъ палат1ш. Одинъ изъ
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корридоровъ бьшЪ уставленъ растенiлми. Полъ палат1tи былъ устланъ
ковраn1и :мtстнаго производства. Еругомъ это!i палатки, 1tотору10 мы
прозвали « Индi!iскоii », было разбито таrtже н·I>с1tолыtо другихъ мень

шихъ и бол·ве простыхъ .

Нарочно длл палатки проведенный арьшъ

обтекалъ ее со всtхъ сторонъ. Вел мtстность нашего маленькаго ла
геря та1tже была изрtзана маленькими арыч1шми,

проведенными изъ

сосtднлrо большаго арьша , нарочно на c;ryч afi прибытiн миссi1с

Было оч евидно, что авганцы nслчес1ш хотtли угодить намъ и не
скупились на люб е зно сти.

Еъ числу этихъ люб езностей надо отнести

также и обtщанi е ихъ , nъ случаt нужды, дать намъ своихъ лошадей

и вообще перевозочныл средства для багажа. в~rtcт·I; съ этимъ ав

ганцы старались угостить своихъ гостей на славу. Если въ бухар
скихъ владtнiяхъ столъ миссiи былъ всегда загроможденъ огромнымъ
мличествомъ явствъ и питifi , по большей части дале1tо не удовлетво-

. ршощихъ

вкусу европеfiца, то того же пельзн было сrtазать объ ав

ганс1tой чхнt. Кушанья были приготовлены съ совершенство?t1ъ, до

стойнш1ъ и не такой пустыни, въ которой n1ы находились . ШашльшЪ,
такъ называе?t1ый зд·I;сь « Itлбабъ »

1

),

былъ просто превосходенъ. Осо

бенное удовольствiе доставили намъ таrtже и авганскiе маринады,
поданные къ жаркому, весьма нtжно зажаренному.

Между тtыъ бу

харцы не им·I>ютъ понлтiя о маринадахъ. Qqевидно было, что авганцы
далеко превосходятъ своихъ сосtдей по части кулинарнаго искуства

. Въ

.

этотъ же день прибылъ гонецъ изъ Еелифа. Бекъ этого го

рода прислалъ означеннаго гонца съ писыюмъ Itъ начальнику миссiи.

Въ этомъ письмt совершенно неизв·встный намъ беrtъ выражалъ со
вершенно неизвtстному е:му , лично , тенералу всюtiл благiя пожеланiя
въ предстолщ емъ пут ешествiи. Понятно, что этотъ бекъ дtлалъ такъ

по приказанiю эмира Бухарс1tаго .

№ это обстояте льство составляло

своего · рода признакъ вры1ени. Бухарскiй губ ернаторъ города, отстоя
щаго на

200

в ерстъ отъ насъ , шлетъ сво его посланца длл прив·I;т

ствiя проtзжающаго мимо русскаго генерала!

.. .

По сланецъ былъ удержанъ при миссiи до прибытiя ел въ Мазари 

Шерифъ . Нужно было " чтобъ онъ са~rъ видtл~, ка1tъ приниl\iаютъ ав1

)

Странпо, что Б ерп съ называ етъ

Г олу б кова.

18*7

г., стр.

236 .

< 1;яб абъ> пдо да.1111.

1\.а.будъ, п ер ев .

ГРОБНИЦА
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ганцы русское посольство и разсказалъ бы все nидtнное сво ем у беку ,
а тотъ, конечно, незамедлитъ передать все эмиру Бухарс~tому.

До Мазари-Шер.uфа намъ пришлось сдtлать еще два небольшихъ

дневныхъ перехода. Послtднiй переходъ бьшъ всего верстъ

15.

Ав

ГiШды относительно важности и почета держались Т'f>хъ же правилъ ,

Itaitъ и ихъ сос·JJди бухарцы, мrtъ и вообще азiатцы: больше медлен
ности-больше почета.

23-го iюня мы вступили въ столицу Чааръ - вилайета, или Авган

с~tаго Тур1tестана, 'Иазари-Шерифъ . Еще на~tанун·J> въ наш емъ круж~t·в
очень ~шого говори.l!ось о предстоящей встрtч·в

pyc,citofi

миссiи.

Ав 

ганцы 1tа1tъ-то загадочно-самолюбиво улыбались. Itемнабъ увtдомилъ
насъ , что в стрtчать посольство будутъ nс·в войска, расположенныл въ

Мазари - Шериф'в и coctдн efi крtпости Тахтапулt .

Предполагалось ,

что саъ~ъ Лоfiнабъ, съ ыногочисленной свитоfi, ВЫ''f>детъ на слонt длл
встр·вчи иИссiи.

У тромъ, часовъ въ

6 этого днл,

~1ы сtли на коней и направились rtъ

темнtвш ей на юго - востокt отъ насъ масс·J> зелени . Воздухъ былъ та1tъ

прозрач енъ , что на разстоянiи

15

верстъ 1\Iожно было ясно различить

вырtзьшающiеся изъ массы садовъ два зеленые 1tупола. Это

заръ »

(часовнл ),

-

« Ма

въ которомъ, по м·встному преданiю, по1tолтсs1 rtости

легенд арнаго мусулы1ансrtаго герол-свнтаго, Алiл. Это преданiе однако

не составля етъ достолнiл только мусулы1анъ Чааръ-вилайета. Среди
жителей бухарскихъ влад·JJнiй, также какъ и русскаго Турrtестана,
о чень распространены пилигримства къ пр едполагаемошу гробу Алiл

въ Иазари - Шерифt.
Вотъ что пов ·вствуетъ наыъ объ открытiи этой гробницы :Миръ
Абдулъ-Керимъ-Буха ри

1

) .

« Гробница была 'отrtрыта въ царствованiе султана Х у с с ей на
.М: и р з ы Баиrtара (nъ

1480 г . ). Въ то вре~ш здtсь былъ просто
земJшной холмъ. Б еди-узъ-3е ~rа нъ-Ширза, тогдашнiй губернаторъ
Балха , прочиталъ однажды nъ л·JJтопислхъ ( арабскихъ ), что въ этомъ
м·встt находитсл гробъ A.liiл

(Богъ да будетъ мrшостивъ rtъ неиу !) .

« Онъ в ел·JJлъ срыть ХО iШЪ-и тогда нашелъ гробъ ;
1

) Mir Abclнl
tradнite е~ а1ш оtее

объ этомъ

K e1·im Bo нkh a 1·i , Юstoiгe de l' Asie Centrale, puЬ!i ee,
pai· Uh. Schefe1'. Paiis 1 76 r" с1· р. 7-l.
·
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обстолтельств·в 3еман1> Мирза извtстилъ своего отца, находивша
гося тогда въ Гератt. Султанъ Хуссейнъ -Мирза тотчасъ отправился
въ Балхъ и уб·вдился собственными глазами

въ дtйствительпости

факта. Онъ велtлъ воздвигнуть падъ гробомъ ~tуполъ; осповалъ при
пемъ училище и монастырь-пристанище

для странниковъ. Д;п:л со

держанiя этихъ · учрежденiй онъ назначилъ значительные доходы съ

зеиель.

Онъ уч реди.~rъ

nри гробt должности:

инспеr,тора, иммrа,

сторожа и издалъ прюшзъ, чтобы каждый вечеръ выдавались (пу

тешественникамъ безплатно) порцiи пищи » .

« Эти бла.гочестивыя построfi1ш, свидtтельствующiя таrtъ гро~шо
о душевной доблести

этого

вели~tаго государя

пищи: богомольцамъ существуютъ еще и теперь

1
).

и выдача даровой
Если бы даже ты

сяча путешественниковъ пришла сразу, то и тогда сыотритель

тевалли) завtщанныхъ въ поль зу гробницы ю1·rшiй

(му

не пре :шшетъ

раздать 1tаждому изъ ни.хъ порцiю пищи и н·вс~tолыtо денегъ . Itаж
дый годъ сюда стеrtаются бого~rольцы изъ разныхъ странъ Индiи,

Хоросана и Туркестана. Сл·впые, раз слабленные и одержимые раз
.liичными болtзнями стремятся по~tлониться гробу и нtкоторые изъ
нихъ полу•rаютъ исц·вленiе » .

У Мирхонд а находятся нtrtоторыл варiацiи и подробности от
носительно исторiи открытiл гробницы .

·

По слова~rъ этого автора, одинъ святой, по имени Азисъ-Шемссъ

удъ-Динъ-Магометъ ,
году геджиры

(1480

пото~~окъ султана Балзидъ Бестами,

въ

885

г.) отправился изъ Газны въ Балхъ съ ц·в 

лiю показать Мирзt Баикара одну историчесчю книгу, написанную
въ правленiе Сельджукскаго князя , султана Сенджара, въ которой

говорилось, что гробъ Алiя находится въ 3-хъ ферсахахъ

2

)

отъ

Бa.JIXa, въ деревнt Хаджи-Хейранъ.

Раскопки 1 произведенныя въ пр~сутствiи 1шязя, кадiевъ , шери
фовъ и знатныхъ лицъ Балха ,

привели

къ

от~tрытiю плиты изъ

б·влаго камня, на которой находилась с.lI·fщующая арабсмя надпись:

«Это гробъ Льва Божiя , побtдоноснаго
Алiя, сына Абу Талиба;

. ')

Т. е. въ

')

Ферсахъ

1817
·

г. 1 1tогда ш1садъ Ииръ.- Абду.r~ъ-Керпмъ .

м'llpa пути, равнлющансн

7-8

верстамъ.
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Дnоюроднаго брата Пророка Божiя;
.Возлюбленнаго Богомъ »,

Су.~rтанъ Хуссейнъ Баюшра, изв'lщенный объ этомъ от1tрытiи,
самъ

отправился

изъ Герата въ Балхъ .

Онъ выстроилъ

вблизи

ГрОбНИЦЫ базаръ , лавки И бани, СЪ КОТОрЫХЪ ДОХОДЫ ДОЛЖНЫ были
собираться въ по.i!ьзу гробницы. Длл этой же ц·вли были назначены
водЯIIыл подати съ одного изъ балхсrшхъ rшиаловъ, r•оторый сталъ

uазыватьсл съ этихъ поръ « Негери.-Шахи » . ltaждыfi годъ султанъ

Хуссеitнъ посылалъ въ даръ гробу Ал:iя сумму во сто тумановъ

1
) . .•

БJшже 1•ъ гора.мъ , пошiдшrому очень rtpyтo вздымающимсл тот 

часъ за :Мазари-Шерпфомъ, види·Блпсь бол·ве или ыен·J;е значитель

ныл с е лепiл. Въ н·J;сrtОЛЫ\ИХЪ ~!'ВСтахъ блест·J;ли на солнцt стtны,

ополсывавшiл и·всr•олыtо м·J;стечекъ. Одно такое м·встечrtо, оставшеесл
въ сторон·в отъ дороги , пршто на югъ отъ насъ , было обнесено высо

r1 ой и длинной и·вной. Это и есть Тахт а пул ь-гнtздо авгансмго
влады 11 ест.nа въ Чааръ-вилайет·в. 'Вхавшiе съ нами авганцы востор 

женно отзывались объ этой кр·впости. По ихъ словамъ, она совсtмъ
неприступна .

Городъ между тtмъ все болtе и бO.lI'Be обрисовывалсл. :Можно было

уже ра.зличать отдtльньш большiл деревьл; нtсrилыtо высоrtихъ до
~швъ возвышали свои п.l!OCI•iл Itровли надъ лиственню1ъ покровомъ го 

рода,

садами.

C1topo

мы

своротили съ довольно торной дороги къ

югу и пошли ц·J;ликомъ , черезъ полл. Жалко было с~ютрtть, каrtъ

Go.l!te 300

лошадей топтали уже

с)1tатыя нивы. Арыки

совсt~rъ созр·ввшiл, но еще не

(оросительньш

мнавы) густой сtтыо покры

вали поля, засtлныя преимущественно пшеницей. В:t1tоторые изъ
пихъ были довоJIЬно широrtи п глубоки. Перепрыгивая черезъ одинъ
изъ нихъ, ъrоя лошадь оборвалась задней ногой и я едва не упалъ
вмtст·J; съ конемъ въ воду.

3ат·J;мъ пришлось про·J;хать подъ cтtнofi небольшой крtпостцы ,
скорtе отдtльнаго форта. Стtна окружена была наполненнымъ водою

рволъ. Изъ за зубцовъ стtны , вышиною сажени въ

21/2,

въ нtсколь 

Jtихъ ~гвстахъ выr.l!лдьшали блест·ввшiе на солнц·J; концы щтьшовъ

часовыхъ авганс1шхъ солдатъ . У воротъ форта, расположенныхъ въ

')

Тамъ

me

стр . . 75, 11р11м'hчnпiя.
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юго-восточной СТ·'внt, караулъ изъ Н'ВСitолькихъ пtхотинцевъ отдалъ
честь миссiи, при ел проtзд:!>. Вскор'l> мы выtхали на очень торную ,

широ1tую и ровную дорогу. По сторонаыъ ел были прорыты рвы. Вид
но было, что она зна~tоыа съ рем:онтирошtой. Это-большал дорога
изъ· мазари-Шерифа въ Тахтапуль и Дёtл·ве, въ Балхъ. Въ нtсколь 
кихъ стахъ шагахъ отъ насъ, ближе Itъ городу , видн'влись разстав

ленныл по об·l>им:ъ сторонам:ъ дороги войска.
Когда мы приблизились Itъ пи~rъ , то на вст~увчу нам:ъ 1tраеиnым:ъ

галоп@ъ подъ'l>ха.[И два зш~тныхъ а~ганца со свитой. Одипъ изъ
нихъ былъ высокiй м:ужчнна, атлети ч ескаго тtлосложенiл. Онъ по
англifiски сид·влъ на своем:ъ 1tровном:ъ арабскомъ, с·l>ромъ въ лблокахъ,

~юнt. Itостю~1 ъ

его

состоллъ изъ 1tр<1снаго мундира съ ~олотым:ъ

шитьем:ъ, съ перекинутоfi черезъ правое плечо красной лентой. Н а
голов·!; его была м:ет<1лическая блестящал мс1tа съ перьями въ ши
шак·в , съ цtпочкоfi , спускавшейся по англiйс1ш тО.[ЫtО nодъ нижнюю

губу. Съ боч вис·вла богатая шarn1ta. Этотъ всадниrtъ былъ Сер

дарь

1

),

Фе из ъ-nl а го мет ъ- хан ъ; онъ въ данное время r@1андо-

11алъ ВС'ВШI войсrtами, расположенными въ Чааръ-ви.[айетl>. Его спут
ни1tъ былъ красивый брюнетъ среднлго роста и среднихъ Л'ВТЪ, коре

настый . Излщныя, Jtartъ бы извалнныл р·вщем:ъ художника, черты лица
его производили очень пр iлтное впечатлtнiе. Гллдя на него
нельзл было

ни1tа1tъ

подуыать, что nередъ вами находится суровый горецъ ,

почти дикарь. Itостюм:ъ его состоя.[Ъ изъ бархатной, черной визитrtи ,
съ золотюrъ и басонным:ъ шитьемъ на воротни1t·Б и румвахъ . Голова
была по1tрыта

барха,тноfi шлш1ой-1шс1щй, съ помааннымъ поверхъ

ел полей изящню1ъ кашемировымъ кyrnatritoмъ , вмtсто обычной ленты .

Вооруженiе его состолло изъ весьма изящной шаш1ш и солиднаго ре 

вольвера . Его танцующая лошадь была чистой арабс1t0й Itрови, бtлofi
масти, безъ отмtтинъ . Это былъ старшiй сьшъ Лойлаба, Ееnшабъ
Х о ш ь-Д иль-хан ъ

2

) .

Подъtхавъ Itъ ииссiи, оба сановнитtа поздоровались съ н ей-съ

')

Сердарь-старгui!\ пр е дставит ель пзвЪстн а го nтд'!Jда

собственно J;ai;ъ званiе сердарь
рину ил и уд 1мьному

2
)

ав ган сr;а го

нr~род а,

соо твЪтс1' в у етъ наш е му до п е тровскому

1шнзю.

Пре1;расвое сердце , въ пер е в. съ nерсидс1с на pyccкiii.

60 :1 -
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генераломъ за руку,

1>aCitt.

а съ остальнъпш членаыи-приложивъ руку къ

Въ то же времл горнисты затрубили въ трубы; послышались

сигналы- и BOЙCita за1tричали прив·втствiе. На Н'ВС!tОЛЬКО минутъ i\!ИС
сiл прiостановилась.

3атвмъ опять послышались

сигналы__:_ и вы

строенныя вдоль дороги дв·в длинныл шеренги солдатъ двинулись впе

редъ, по направленiю 1tъ городу . Памъ пришлось про·взжать ыи~ю от
д·вльныхъ баталiоновъ, выстроенныхъ у самаго полотна дороги, миnrо

пол1tовъ rtонницы и батарей артюrлерiи. Когда мы поровншпiсь съ
первой батареей , то она произвела н·ве~tольм орудifiныхъ салютовъ.

При nрохожденiи i\!ИМО .в.торой батареи салюты повторились: Наши
лошади, при ююжиданныхъ выстр·влахъ всего въ н·всrtолькихъ ша

гахъ отъ нихъ расположенныхъ орудiй, сначала страшно переполоши

лись. Лошадь генерала-nодаро1tъ Ширабадс1tаго беrtа,-вэвилась на
дыбы и бросилась въ сторону. Генералъ едва усид·влъ , схватившись
за гриву 1toшr. Htc1toлыt0 авганс1tихъ солдатъ тотчасъ же выши ло
шадь подъ уздцы и вели та1tюrъ образомъ пугливое животное въ про
должепiе всего пути вплоть до нашего поr.гвщепiл. При та1tо:й обстаноюt·t

мы продолжали путь по фронту войскъ, до саиаго города. Сл·вдовавшiii
II'BШitoмъ воэл·в главноко:мандующаго авганс1фi: офицеръ время отъ
времени выкрюшвалъ 1tоманду-и идущiл вм·вст·в съ нами, по обt
имъ сторонаnrъ дороги, шеренги

солдатъ то

ускоряли,

то

за.медллли

шагъ.

Но вотъ и городъ . Узкiл и кривыл улицы его были запружены
массой народа, глаз·Jшшаго на невиданныхъ дотолt зд·всь «:урусовъ » .

Вел эта многоголовая тоJша пристально , съ большимъ любопытство:мъ,
смотр·вла на новыхъ .1подей. Itроы·в любопытства на лицахъ ихъ я не

могъ ничего бол·ве прочесть. Ни одного угрожающаго жеста. Напро 
тивъ, liIН'B поrtазалось, что мпогiе выражали б.l!ariл nожеланiл. Посл·в

п·всколшихъ nоворотовъ по уэки~1ъ и кривымъ у.uица:мъ мы прitхали
въ отведенный намъ доиъ. У nоротъ насъ встрtтилъ почетный rш
раулъ .

Общая характеристика этого дома была та же, что и въ Карши.

Тотъ же гJrишшыti 1шадратъ, разбитый на н·вс1t0лыt0 :меньшихъ.

Tt

же высоrtiл ст·вны отд·вляютъ обитателей этого дома отъ остальнаго

:мiра. Отличiе его состояло только въ томъ , что это по~1·вщенiе было

обширп·в с и чище, ч·t211ъ ~1 ъ ltарши . Вн утреппШ дворъ, заниlllающiй
9''
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земли, ш1 с·Jшериой и южной сторон·.!> застроенъ

дву~rл длIIнншш флигелями , въ 1tоторыхъ было большое Itоличество

rtо~шатъ, плохо устроенныхъ и лишенпыхъ почти вслrtой мебели.
I\рыши флигелей были отчасти плоскiл, от•rасш 1tуполообразпыл. Но
•rто здtсь было особенпостыо, р·взко бросающеюсл въ глаза-flто ~шого
тtпи и зелешf. Посрединt двора протемлъ довольно шиpo1tili арьшъ ,
отtненный гигантаыи-чинарами. Въ т·вни этихъ дереnьеnъ, у самагn

ары1tа, бы.ы устроена возвышеннал эстрада съ нав ·всомъ.

Эстрада

была уст.ына 1tоnрами и на ней, въ ыоыентъ прitзда посольстм , сер

вщ1оnанъ бьшъ чай и дессертъ
цвtты и трава

1
) .

Въ дnухъ углахъ двора видн·J;лись

.

.Когда мы распо.liожились на эстрадt закусить , то рота почетнаго
·Rараула (изъ гвардейцевъ э~шра, 1tакъ мы потомъ узнали) по1шзала
ружеfiные прiемы. Генералъ потомъ отзывалсл о движенiлхъ солдатъ
очень хорошо, з~~1tтпвъ только, что OНII дtлаютъ двt или три лиш

нiл фигуры, впрочемъ употребллющiясл еще и теперь nъ авглiйсrtоi1

армiи. Потоыъ солдаты маршировали, прод·влали ломч строл и боn
:µа штьшахъ. Послt этого глаnнокоиандующiй: и сынъ ЛоiЩаба, Iteм набъ, пожелавъ миссiи прiлтнаго отдыха, удалились изъ нашего по
лtщенiл.

В':Ь это _время 1tъ посольству присоедишшсл п Назировъ. Онъ был:ъ
тотчасъ же · забросанъ вопросами относIIтельно своего путешествiл.

Въ дорогt съ ншrъ, однако, не случилось нюш1шхъ происшествiй.

верстное разстолнiе, раад·вллвшее нашу стоянку на Аму отъ l\'111зари-Шерифа, онъ проtхалъ въ одни сутки. 'Вхалъ и день и ночь,
съ очень небольшимъ отдыхомъ въ .Каршiлкt. Его сопровождали н·J;

100

с1tолыtо авганскихъ всадни1t0въ и одинъ джигитъ изъ посольской при

слуги. По пpitaдt въ Мааари-Шерифъ, онъ тотчасъ же бьiлъ при
нлтъ Лойнабомъ.

-

Это-разс1tааывалъ Назировъ -

выco1titi старюtъ, лtтъ

6О,
атлетичес1tаго сложенiл, съ уиньшъ и энерrичнымъ лицомъ. Онъ при
пшrъ меня въ постели, извинившись неадороnьемъ. Получивъ письмо,
переданное е~1у мною, Ширъ- Диль- ханъ nыразилъ удовольствiе по по-

')

Н · 1, Авrанистан ·r; сонс"lн1ъ н'l\тъ оiiычап подво сн ть rостамъ тa1;o li 01·ро~ 

выr1 .~оетарханъ, IШ!(Ъ въ Бухар1>.

j

-.
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воду прi'I>3да руссмго посольства и говорилъ о неi11ъ, ~;акъ о желан

поыъ гоств. На иой вопросъ: от'rего ;11с миссiю 3адерживаютъ въ
нути?-онъ, отв'вчалъ, что относительно ел проtзда въ Rабулъ, онъ,
Лойнабъ, послалъ донесенiе эnшру, но ра.зр·вшенiл на дальн'Вiiшее

c.irt-

дoвaнie миссiи, отъ него еще не получилъ; самовольно же дозволить мис

сiи продолжать путь далtе :М:ааари-Шерифа онъ, Лоfiнабъ, не можетъ.

« Но вы не ·дуыайте», продолжалъ Лойнабъ ,

«чтобы эта задержr;а

была р езультатоыъ непрiлзненнаго отношенiл 11ъ ваыъ авганскихъ
властей. Поживъ здtсь, вы убtдитесь въ благорасположенiи моып
и вообще вс·вхъ авганъ 11ъ ваn1ъ, наши111ъ гостшrъ. Вы будете при

няты съ ч естiю, 1шкой заслужиnаютъ послы вeлиrtofi державы Бtлаго

Царн. Поживит.е зд·всь Н'всrt олыtо вр е111ени , погостите у менн до раз
рtшенiн элира, rtoтopoe , л нссомн·вваюсь, не за111едлитъ придти. Что
:11е касаетсн того, что шиссiи пришлось прожить на бер егу Аму два

днн въ ошиданiи достаточнаго, для сопровожденiл ел, конвоя,

то

м·вра эта вызвана необходи~rостыо. Большинство "'вганъ, л знаю, ра
душно встр'втитъ русскихъ rocтeii, но J11огутъ найтись и з;~ще Jподи,

желающiе сд·влать

1tаrtой-либо вредъ русской миссiи-по своему ли

неразуыiю, или по наущенiю другихъ людей, для которыхъ было бы
выгодно пос.сорить авганъ съ русс1шми.

А л , rtartъ В'hрный слуга

эыира, моего государя, облзанъ доставить Rъ нему руссrшхъ пословъ

Ц'Блыми и невредимы11Iи, безъ ыал'Б!1шей т·Бни неудовольствiн съ ихъ'
стороны».

Вотъ, что повtдалъ наnrъ Назировъ.

Нельзя было rtонечно не согласиться съ разумными ptiiaми Ширъ

Ди~ь- хана. Особенно замtчательна бы~а его мысль, что ыогутъ най
тись въ Авганистанt люди, 1tоторымъ было-бы выгодно поссорить
аnганъ съ русс1шn1и. Нельзя это м·Бсто понимать иначе, каrtъ разу

ыtл подъ ЭТИilШ «ЛЮДЬМИ» таfiныхъ шпiоновъ и агентовъ англiй
еrшхъ

1
).

3ат1шъ Назировъ разс11азалъ, что сначала Саl\1Ъ Ширъ-Диль-ханъ
нам'Бревалсл встрtтить nшссiю , но долженъ былъ отrшзатьсл отъ

') Впосл·J;дствiп намъ н ер1Jд1ю прпхо дилось сдышать подобны11 опасенiл'
отъ многихъ л1щъ изъ авгпнс~;оl1 адмюшстрацiи , Нас~;олько основатедьны Gыди

ПQ,~обвын опасенiл, читатедь увнд11тъ впос,1 1;дствiп.
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этой мысли, по прпчинt своей болtзнп . 3ат'lшъ , что ка'сается прiе:.1а
самого Назирова со стороны авганъ, то во всемъ зам'tчалась полн'М

шая предупредительность. Т 'tмъ не мен'tе, онъ постоянно находился
подъ бдптельньшъ надзоромъ почетнаго караула. Онъ слышалъ татt
же, что въ Мазарп-Шерпфt находились въ данное лремя посланцы

бухарскаго эмира .
Весь слtдующiй день прошелъ для насъ

совершенно незамtтно.

Мы отдыхалп отъ дороги, писали письма въ

Ташr;.ентъ ;

топографъ

началъ отд'tльпщть свою лепту маршрута; вообще 1;.аждый былъ за

нятъ сво~шъ обычнш1ъ д'tломъ. Тишина и cпortoltcтвie, rtоторьш ран
лились по нашему маленькому лагерю, были прерываемы только при

ходомъ Дебиръ-уль-мулыtа , пли-что случалось чаще -Мосинъ-хаnа .
Можно было узнать о приходt ПОС·Л'tдплго даже не видя его . Привtт
ствiл, выкршшnаемыя и~1ъ во в сю мощь легrшхъ: « Джерпель-саибъ!

Еэрнэль! » 1 )-сразу nыдавалп его. Если онъ встр'tчалъ также и м е
ня, то обыкновенно прибавляJI'I, rtъ двумъ прнв 'tтстлiямъ еще и третье:

докторъ-саибъ! Н еизв tстно поч ему остальные члены миссiи не удо
стопва.Iшсь прпвtтстniя съ его стороны. Л думаю, что это произошло
поточ, что Мосинъ - ханъ н е ~югъ сразу упомнить вс'tхъ именъ.

Мосинъ-ханъ каждыti день регулярно пос'tпц1лъ :миссiю · утро~Iъ ,

въ полдень и вечеромъ. Онъ обьпшовенnо

справлялся, - хорошо ли

~шссiп живется, довольно ли продовольств iя п проч. На

его обязан

нqсти также лежалъ надзоръ за почетпшrъ ·ка.рауломъ, Itоторый былъ

разстаnленъ у всtхъ входовъ и выходовъ нашего дома. Ityчrtи пtхо
тинц евъ виднtJшсь за r;.aждofi cт'tnoit ,

за

rшждш1ъ

углоыъ

нашего

гшшяnаго квадрата, Itaтopыfi ПJJетендовалъ на названiе дворца гене

ралъ-губ ернатора Чаа.ръ-nилаfiета. Можно было, впрочемъ , съ нt1tо
торымъ осноnапiемъ пр едположить ,

что

этотъ

дворецъ, до нашего

прitзда , бьшъ обитаемъ прею1ущестnеино женсr;.ой половиной: семьи

.ilofinaбa. За это пр едположенi е говорилп грядки дв'tтонъ, пос'tянныхъ
прот1шъ одного изъ флиг елеti, купа дереnьеnъ съ зеленьпrъ газономъ ,
находившаяся въ одпомъ и зъ угловъ 1шадрата-явленiе несвойствен-

!)

Ангr~нцы усвошш д .11! cвoerr воев11о!r iepapxiп авглi!iс:кiе ЧJJНЫ п наш1 с 

пованiл . Прп оеде нвын
динъ по.J1>ове1ш·1.!

прпв:tт ствin

озп аqаютъ:

гос п о~11н·1,

гсuералъ !

госп о 
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пое вообще среднеазiатскому жилищу, rtoтopoe, обьпшовенно, поражаетъ
глазъ eвponefiцa своей не ммфортабельностыо и полнtйш1шъ отсут

ствiе~rъ растительности

1

).

Но саыое главное доrtазательстnо моего 11шt

нiл состояло въ тоыъ, что нtе1илыtо ммнатъ, находившихся въ южномъ
и

флигеJг!>, были пестро рас1tрашены букетами изъ цвtтоnъ

различ

ны.ми фигурами. На карнизахъ 1tрасовались разныл изр ·I>ченiл на пер
сидс1tомъ лзьШ'I>. Т акъ одно гласило, что «Itpacoтt этой 1tомнаты за
nидуетъ даже солнце». Во многихъ i\1tстахъ па Мшыхъ прОСТ'!>юшхъ

пестр·I>ли надписи, стихи-плодъ cpeдneasiaтc.1to!t i\IY3Ы. Въ p e пdant
всеыу этому 1ш1tъ то странно было впд·Бть н·всколь1tо буыаже1tъ, nри -

1tлееnныхъ r;ъ СТ'tнаиъ. На буыажкахъ читалось:

«pyccrtifi

рафинадъ

сахаръ , или леденецъ-рафиш1дъ » ; тутъ же было п и3ображенiе фабрИiiИ
озпачеппыхъ веществъ, съ садомъ и нtс.~tолышми жепс1шыи шщами.

Рлдомъ съ пшш были нал·вплсны мртиmtи съ 1tоп·tечныхъ конфеrtтъ,
таrtъ распроетраnепныхъ въ нашеi\1ъ просто~rъ nарод·в. О 1 1евидно бы
ло, что озnаченныл отечеетnенныл nрои3веденiл

поль3овались

3д·всь

не иеньши~rъ почетомъ, чti\1ъ въ ДOill'B, хотл бы сельс1шго о. · дьлrtона
или зажиточнаго rtрестышина, гд ·в, rt artъ извtстно, rtocлrш

01tonъ,

а

особенно дос1ш 1tривыхъ и rшсыхъ 3ерrшлъ, обильно « уitрашены» по
добншrи конфетпышr «ПОртретали » .

Менл радовала, конечно , та лысль, что русскiй « леденец1>-рафи
падъ » 1110rъ 3абратьсл въ та~tую глушь. Потомъ, Jшрочемъ, пришлось
увидtть на 3дtшнихъ рынкахъ и н·вкоторыл другiл статьи нашеli
торговли , етатьи, повидmюму, бойко идущiл.

Самую пеетрую ItО~шату' юrенно ту 1

« ItOтopof'i завидовало даже

со.lJ.пце», топографъ «опред·в 1rшrъ » подъ cвoti рабочiй rшбинетъ. 3дtсь
онъ потомъ счьшаJrсн по

ц·влымъ дншrъ,

согнувшись

надъ

длинн·Мшею лентою маршрута. Онъ д·tiiствительно скрывалел,

своею

про

И3ВОДЯ эту работу. Дtло въ то~rъ, что rtorдa сд·влалось ию~tстныиъ,

что въ Иа3ари-Ш ерифt намъ придется пробыть н·I>с1;олы'о днеfi, то
топографъ , рад·rш о своихъ облзаппостлхъ, 1зыс1tа3алъ генералу с.вое
nа~1·вр енiе-перевести свои наброс1tи иаршрута съ дпеmш1tовъ на об

щую ленту. Но генералъ , оп~ салеь , 1ш1tъ бы аnганцы не увид·вли то-

1

)

Я говорю о rоро д снихъ. домахъ средвеазiатцевъ, загородны е те

напротивъ , пзобu.чютъ д рев е сноti растптелностыо.

дома,
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погр афа за подобнымъ
это. Тогда топографъ

занятiе~rъ, -мтегоричесrtи воспретилъ

на

cвoii еобетвенны!i

ему

страхъ сталъ отдtлы

вать маршрутъ, прлчась и отъ г е нераю~ п отъ аnг:tнцевъ.

Предположенныfi на 25-е iюнл визшъ шr ссiи Лоtiшtбу не могъ
состояться , пото~rу что н ездоровье его усилива,lJ.ось со

днл

на

день.

Одн:t1•0 Дебиръ-уль-мулькъ , а равно и ·другi е авганцы, не выражали
пшtакихъ onac eнiti относительно исхода е.го болtзни. Напротивъ, ВС'В
они выражали надежду на,

crtopoe

выздоровленiе.

жилъ бьшо юrъ мои услуги, но предложенiе не

Генералъ пр едло 

было

принято , та1tъ

Itакъ бол'J;знь, по пхъ отзывамъ, не предст:ъnлллась

столь оn:tсною,

чтобъ вызвать Ш!'Бшательство чужеземнаго врача"

Наст:trш:ъть на

j\Юеыъ nмtшательств'Б, rtоне 1шо , не ст:ълъ ни ген ералъ , ни я.

26-го iюня сынъ Лofuraбa, Хошъ-Дrшь-ханъ, пригласилъ j\шссiю во
дворецъ Лоfurаб:ъ. Од'ввшись въ поJrную парадную форлу , мы С'Iши на
лошадеfi п отправилnсь ;въ путь , въ сопровожденin Дебпра , Шосrшъ
хана и отряда тtлохранит е.тrе iJ: Лоnнаба. Эти « гвардеfщы » были од'в- ·
ты въ cюiie су1tонные ыrндиры п тartie же шаровары. На головахъ
тупо-rtонrРrесrtiя шашiи , съ 4-м.н полулупными , б'влюш r.t'вховьвш по
.11ос1tами, нашитыми по одноfi съ r,,aждoii стороны шашш. Спер еди на шап

Гiахъ бьшп пршtр ·J;плены желтые шаршш изъ шерсти. На мупдирахъ , на
пле,rахъ;--желтые , безъ надписи , погоны . Вооруженiе ихъ состояло из1.
nинтовокъ , заряжающихся съ ду.тrьноfi части . На поясt , при лtвомъ
Geдpt , были привtшены большiе ножи . Всего бо.11'I>е меня заинтер есо 

вала обувь солдатъ. Долго е вре)rл спустя n послt этого, я ншшrtъ не могъ
помириться съ нею. Безобразнt е подобноfr обуви,
быть только деревянные башl\!акп диrшхъ

вtролтно,

j\югутъ

савойяровъ !

Пр едставьте
себ'Б неуклюжiе баш~н.щи изъ толстоfi, грубой, нпкогда не сыазываю

щейся 1tожи, носокъ и задо1tъ которыхъ сшrьно загнуты rшерху. Тол

стая

n твердая,

каrtъ жел'I>зо , подметка, прибита крупными ;1tе.11tз

пыми гвоздями. Если на.д'вть подобный снарядъ на ногу, то она сда
вл.ивается точно тисками. Достаточно сд·влать нtсколыtо верстъ

пути, чтобъ натереть та1tиl\!И башмаками r;,ровавыя ыозоли.

Это по

слtдствiе можетъ случиться тtшъ легче, что авганцы носятъ ихъ на
босую ногу , б е зъ пор тлнокъ, а т·I>мъ ,болtе безъ чулокъ . Нужно замt
тить, что подобную обувь носятъ тольr,,о солдаты и при томъ
чите.11ьно

пtхотинцы;

исмю

кавалеристы же носятъ сапоги пзъ столь же

·
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грубой и та1tже нечерненой кожи. Т1шъ не менtе,
лись объ этой обуви, особенно

no

время похода по

шой похвалой. Съ своей стороны, я

11rory объяснить

авганцы отзыва 
rорамъ,

1'0 т·вмъ, что ~tрупньш головки гвоздей, которыми подбиты
туфель, даютъ хuрошую устойчивость ног·в на

съ боль

эту похвалу тольподметки

с~tользкихъ

горныхъ

тропиюtахъ . А 1щжа ноги аnгансr:аго п ·вхотинца настолыш загрубt

ла, что безъ всшtаго вреда иожетъ -п ереносить тренiе туфли.
Дворецъ Лойнаба отстоллъ отъ nol'r1 ·Jщeнiя, I\оторое 111ы заниnшли ;

ровно на

1, ООО

шагоnъ. 3пачите.uьпая ч асть этого разстояпiя была

;з анята ш1еnернш1ъ полемъ. 3а пиыъ , прямо къ еtверу, возвыша.ч:ась

глинобитная ст·Бна, составлявшая наружную ограду пом ·Бщенiя

.llo!i-

нaбa. Мы про·Бхали широ1:ю1и воротами и углубились въ довольно об
ширный , но еще молодой садъ, правильно распланированный и енаб

_;1tенный утрамбованными до1юж1шми. Мы продолжали ·Бхать

по

сад)'

верхомъ, по1:а пе выtхали на бо.ч:·ве отrtрытое 1\I'Бсто, въ виду двухъ

.обширныхъ , хорошо вышту1:атуренныхъ флигелей . 3ападныfi флигель

·былъ о двухъ этажахъ, съ вышкой на плосrtой ~tровл·в . Прямо п ередъ
_нами , шагахъ въ

50,

темнtла купа гигантс1:ихъ чинаровъ, оr:айnшяв-

'

шихъ небольшой бассейнъ , наполненныfi проточной водой. Подъ т·Бныо
этихъ великановъ былъ устроенъ навtсъ, а подъ навtсомъ насъ ожи

.далъ I\.емнабъ - Хошь-Ди.ч:ь-ханъ.
Мы сошли съ ~tоней , отдали ихъ сл·Бдовавшей за наll!и прислугв и ,

-сопровождае!\lые дюжиной каза1:овъ , направиЛ:ись r:ъ 11.уп·Б чинаровъ .
·.Хошь-Диль - ханъ сд·в.ч:алъ нtсмлшо шаговъ намъ на nстр·Бчу, поздо 
ровался за руку со всtми члена11ш посо.пьства и пригласилъ насъ подъ

нав·всъ. 3д·всь было разстав.ч:ено н·всколько креселъ незатtйлиnо!i кон

·стру1щi и ; но ихъ оказалось недостаточно длл вс·вхъ насъ. Недоста
токъ бьшъ пополненъ , но, повидимому , съ н·вкоторш1ъ затрудненiемъ .

Дебиръ с·влъ рядомъ

съ I\.емнабоыъ,

а Мосинъ - ханъ продолжалъ

стоJrть въ почтите.lIЬномъ отдаленiи отъ насъ.

День бьшъ ясный, знойный. Не ощуща.пось ни малtйшаго дунове
нiя вtтра. Даже лешо подвижные,

Itружевчатые

napyma.Jrи своишъ обычнымъ «шепото~~ъ »

листья чинара не

тишины залита.го солнеч

nымъ св·втомъ днл . Т ·Бмъ р·Бзче отдава.ч:ись въ ушахъ моихъ м·врны е
шаги авгапс1tихъ часовыхъ, расхажцваnшихъ взадъ и впередъ вдоль

флиrе~ей и ст·внъ сада. Между гепералоll!ъ и Хошь-Диль - ханомъ заnя-
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залась оживденная бес·tда. Г епералъ рtдко обращался r>ъ помощи п е

реводчика . Понятно , что остадьные члены миссiи, не знавшiе по пер 
сидсни даже «аза» ,- прпншrали участiе въ б ес·tд·t толыtо

созерца

нiемъ разговаривающпхъ лпцъ. I\.ъ счастiю я сидtлъ рядо11ъ съ 3а
маанбеrtомъ , rtoтopыfi ~шt и переводилъ весь разговоръ , почти

слово

въ слово.

Хошь-Дпль - хавъ сообщилъна~1ъ , что болtзньЛойнаб;1, rtъ сожа.1гtнiю,
все еще продолжается, что улучшенiя пезамtтно. « НО » , продолжалъ овъ ,

« иnш-А ллахъ (дастъ Богъ) болtзвь
земных·ь вpa'1eti, какъ

c1t0po

пройдетъ » . По мпtнiю ту

передавалъ ваиъ Хошь-Диль-ханъ, бол·t3нь

Лоfiнаба была такого свойства, что въ ней много

значилъ

9- й

день

бол·tзни . Если же этотъ день проходилъ безъ rш~шхъ либо посл·tд ствiй, то

11-fi

или

14-fi.

Опъ говорилъ та.rtже, что больной: , въ слу

чаt хороша.го исхода бол·tзвп, сильно пот·tетъ въ оэш~ченны е

дни

п

вслtдъ за тtыъ много снитъ.

-

Т еп ерь же, продолжалъ Еелнаб~ь , Лоtiнабъ находится 1зъ без

созвате.~rьвоыъ состоявiи и ничего не ·tстъ .

Фор31а болtзни иеня очень заинтересовал11 и я предложилъ ЫI)'
свое coдtficтв ie. Ген ера.~rъ
пользоваться

i\IOIOШ

снова пр едложилъ Хошь-Диль-хану вос

совtтами;

по и теперь, 1ta1tъ

и

прежде, же

лаеиаго р езультата не получилось .

-

У пасъ вtдь есть

xopomie

врачи, говорилъ Хошь-Диль-ханъ ;

они обtщаютъ черезъ нtсrилыtо дней поставить больнаго на ноги.

Ген ералъ, одна~;о , выразилъ ему свое сомн·tнiе въ исr>уств·t

ту

зеыныхъ врачей и продолжалъ настаивать на моемъ ви·tшатеJrьств·t .

-

Слушаfiте, джернель -саибъ , отв·tтилъ на это Хошь-Дюrь - ханъ.

Л не соинtваюсь въ тоиъ, что ваши доктора знаютъ больше нашriхъ.
По , тtыъ не мен·tе, я считаю неудобпшrъ пригласить вашего
ра къ

моеиу

больно~~ у,

и

доrtто

вотъ по rtа1шмъ причинамъ : п11ши npaчII

обидятся на вторженiе въ сферу ихъ д·tйствiй

чужеэемнаго

врача

u

логутъ Gовершепно отказаться отъ дальнttlшаrо леченiя больнаго. Что
же тогда будетъ съ нами, rtогда вы у·tдете?

Прив еденныtl Хошь-Диль-ханоиъ аргу~rеnтЪ бьшъ , дtйствительно ,
очень вtсокъ. Туземные доктора, д·J;fiствительnо , не прпнлли бы дру
ж.елюбно мое в~1tшате.~rьство. Поэтому генералъ бол·tе не настаивалъ.
ИежДу тtмъ

« чаtiчи »

1ыш

« Чаfi-ханъ»-лицо,

з11в·tдывающее

т

139

визитъ миссш лпiiнАБУ.

'

приготовленiе!IЪ чая-роздалъ вс'fшъ •rаш1ш (русс!\ой фабри1tи Itорниловыхъ) съ ароматнымъ настое~rъ зеленаго чая . -Нужно зам·tтить,
что авrанцы, а таrtже и бухарцы, пыотъ почти ис1tлrочительно зеле

пый чай и истреблшотъ его огромное rtо.шrчество. Они съ презр·tнiеиъ
отзываются о нашеыъ, черноыъ, « фамиль-чаt», rtal\ъ они его ш1зы

ваrотъ. -За чаемъ возобновился разгоnоръ

~1иссiи въ l\абулъ.
томъ,

что

о

предстоящей , поtзд1tt

Хошь-Диль-ханъ снова повторилъ ув·tренiе въ

э~шръ Ширъ-Али-ханъ непреj\гвнно будетъ радъ видtть

« руссrtихъ гостей ». При этомъ

онъ

прибавлллъ,

что

сопровождать

лиссirо до :Кабула будетъ, по всей в·tролтности, са~1ъ Лойнабъ, такъ
тtакъ выздоровленiе его, по отзыву туземныхъ врачей , не подлежитъ

сомнtнiю. По словамъ Iteil!нaбa, Лоfiнабу необходимо было поtхать в1,

Itабулъ также и по своимъ дtлаиъ . Онъ долженъ былъ доставит1,
эииру Ширъ-Али-хану годпчныл подати съ Чааръ-вилайета. PaзilI 'tpы
подат ей, Itоторыл долженъ былъ

Лойнабъ

отвезти

Эilшру, довольно

значительны . Подати состояли изъ н·tсrtолышхъ тыслчъ лошадей,
верблrодовъ и одного « лака » pyпifi

1

).

800

l~онечно, достов·tрность этихъ

цифръ подлежитъ нtкоторому сомнtнirо

2

).-Пожелаnъ

Лойнабу ско

раго выздороnленiл, мы простились съ Хошь-Диль - ханомъ и возnра
ти.1шсь т·Iшъ же путемъ

въ свой, с.ильно расгшленный сотщыrъ, гли

шшый тrnадратъ .

Посл·t этого визита ilшcciл два днл жила ожиданiлми вtстей изъ

Itабула . Иы пробовали даже в ычислнть , гд·в i11ожетъ находить ся въ
данный il!ОМентъ почтовыfi гоне цъ , руководясь при этомъ СJI'l;дуrощи

)!И соображенiшш.-Авганцы увtрлли, что чаппаръ (в ерховой поч

тарь) Jlfожетъ проtхать разстолнi е отъ Иазари-Шерифа до :Кабула

55 0 верстъ-въ три днл. Три днл туда, три дня оттуда, да въ
:Кабул·t, в ·J; роят но, дня два, разсчитывали мы,-итого вос.е~rь дней.
Теп ерь же прошло уже шесть дней съ тtхъ поръ, ка~tъ послано къ

около

ышру донесенiе Шпръ - Диль-:хана о прибытiи руссr,ой шrс.сiп. Очевидно ,

.~

1
)

<Л::шъ> - туз еынап цпФ р~t счпсасu'я=100 ; 000. Сто ла~;овъ составляrотъ

НУРПJЪ •=1U , ООО,ООО.
2

)

Впосл ·tдст нi и отъ достов·J;рныхъ лицъ я узналъ, что вс11

т ей, J;Oтopyro выплачпв ае тъ шшру а;;rанс1;ому П Qселе нi е
стана, ()ЧПТаl! И ра СХОДЫ па }J1;стнуrо l\ДМПППСТрацirо,

py п il1 (рупiя=60 11оп . ) .

циФра

Авrанскаrо

ДОХО;\ ПТЪ

ДО

пода
ТурБ е

3,000,000
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надо было подождать еще толыtо два днл. Разсч е ты наши 01tазались ,
одна~:о, не вtрными , таrtъ 1шкъ, вм·всто двухъ днеi1, намъ

прожить въ « Глинлномъ дворц'h}), подъ почетным ъ

ц·влыхъ

1О

приш.11ось

Rар а ул ом ъ ,

днеfi.

Вр емл тartИi\IЪ образоыъ шло да ш.110. Сид·вть безвыходно въ на
ш емъ, обнесенномъ тpoiiнofi cтtнofi, rш адратt становилось сrtучнова

то. Съ террасообразныхъ ЩJЫШЪ нашихъ ПOi\Itщ eн ifi , по rtоторыi11Ъ
было вееьма удобно uрогуливаться,-отrtрьшался впдъ на городъ п
01\ружа.ющую его м ·встность. ltругомъ наш е го помtщенiя разстплnлся
обшпрныii островъ зелени, обильныii древесноti растuте.11ьностыо. Изъ
чащи

са.довъ

шщ1твлись

чполообразныя

u плоскiя

rtpышu домовъ.

Весь rородъ Иi\1tлъ видъ огромной: пас·вки, а дома rtазались настоящи

ыи: ульшш . Itъ югу, верстахъ въ 20 отъ города, 1tpyтыil!u 1tонтръ
форсаlllи начинается Пар оп а ми з ъ ,

разорванныfi на i\Iepидian·в
Бал ха на двt ч асти. Т емносtрыя массы с1tалъ, пагроilrождаясь одна
на другую, высоко вздымаютъ свои вершuны, по

все

же

далеко

не

до~тпгаютъ в ·вчной сн·вжноfi линiп. Съ ctвepo-nocтorta п от•шетп съ
з апада-необълтная Туранс!\ая пустынная равнпна обхватываетъ rо
родъ свошш мертвыми объятiлми ...

l\fнt, да и нtкоторымъ другшrъ членаi\IЪ ыиссiи, очень хот·влось
про·вхаться по городу и оrtрестностямъ. Городъ особенно rштере'совалъ

меня: вtдь это первыii aвгaнcrtiii городъ, Itoтopы!t мы внд·влu.
вопросовъ, возниrtшнхъ по этому поводу ,

разрtmенiя. Интересно было посtтить зд·вшнiе базары,
рессе, наrtонецъ 1tазарi11ы.

Но

Шасса

требовала пра1tтnчес1шго

этшrъ желанiямъ

не

рыюtи, мед
суждено

бьшо

сбьтться. Генералъ никакъ не хот·влъ согласиться на прогулrtи по го
роду, опасмrсь фанатrшrа населенiя , въ сич котораго оно будто . бы
вообще враждебно настроено nротивъ европеfiцеnъ, Rто бы они ни бы

ш1. Дебnръ и l\'Iосинъ- ханъ повторяли за генера.11оi11ъ то же самое .
Та1tъ и сид·.Вли ilrы все вре11ш въ четырехъ стtнахъ безвыходно.

2, 7 -го iюнл было для насъ днемъ сюрприза, и прnтоыъ сюрприза
nесьма непрiятнаго свойства: въ этотъ день ynrepъ Ло!tнабъ Ширъ
Диль- ханъ. Я говорю «Сюрприза }) потому, что авганцы тщательно

с1tрыв<~ли отъ насъ опасное состоянiе здоровья Лоfiнаба; напротnвъ ,
они постоянно ув·в ряли насъ въ скороиъ nыэдоровленiи больна.го. « Дни
черезъ

два-трц, .Ч:оiiнабъ-саибъ будетъ ш1tть удоnольствiе сопровож-

С Ы Е РТЬ дОЙНАБА UШРЪ - ДПдЪ-ХЛНА.

дать пашихъ гостей въ Кабулъ»,

говорили они
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еще накапун·в его

с.иерти. А ыеj!Щу т·вмъ, теперь приходилось намъ

провожать

самого

Jiойнаба въ область ... вtчнаго кутежа , вtчнаго,

несrtончаемаго за

гула, характеризующаго, по понлтiш1ъ мусулыщ1ъ, загробный мiръ.

Теперь длл насъ возщшлц, повал задержrtа длл движенiл къ Кабулу.

Дебиръ говорилъ,

'ITO

если и будетъ полУ'rено отъ Ширъ-Али-хана

разрtшенiе на дальп·tйшее сл·вдованiе посольства,

то

оно

все

же

должно будетъ подождать въ Шазари - Шефир·в нtс1tолько дней, до на

значенiл новаго Ло11наба. Говорили та1tже, что,

по смерти Лойнаба ,

все его шtущество было опечатано и поступило въ 1tазну эмира,

что,

е сли угодно будетъ э миру отдать имущество насл·вдпиммъ Лойнаба
о тд астъ , но

что

можетъ и пе о тдать-и

тогда

средства

rtъ

жизни

осирот·в нш еfi сеыьи в е сьма со1tратлтсл , е сли только эмиръ не дастъ
с ыновьш1ъ уи ершаго выдающихсл мtстъ

въ

администрацiи

I\андидатовъ на м·в сто Лоfiнаба насчитывали н·вско.11:ыtо; между
б ыл-ъ и старшiй сынъ Лойнаба, I\емнабъ-Хошъ-Ди.11:ь - ханъ .

rtpaл .

ними
Но по

тtмъ же слухамъ, шансы его на удержанiе за собой отцовс1tой вла

сти были плохи, хотя , вслtдъ за этrшъ,

сошнtвающiеся и говорили ,

что Ширъ-Диль - ханъ , приходившiйся эмиру Ширъ-Али - хану роднымъ
дядею , былъ самьп1ъ исrtр еннимъ и преданньвrъ его другомъ .

Itром·в

того-Хошъ -Диль-ханъ былъ женатъ на дочери эмира Ширъ-Али-хана ,
и: при томъ на дочери отъ любии'Ьl!шей его жены. Это обстоятельство
та~tже , конечно , увеличивало шансы Хошъ-Ди.11:ь - хана на полученiе

должности Лоrшаба. Дебиръ , ка~tъ cтapшifi помощни~tъ покоfiнаго Лой
наба , кажется, и самъ, въ свою оч ередь , питалъ надежду сдtлать ся

полновластнымъ хозлиномъ Чааръ:вилаейта , хотя и тщательно скры
в алъ эту мысль въ безчисленныхъ оборотахъ своей спальной чалмы.

Со смертъю J1ойнаба ~iы были лишены даже такого незначитель 
паго удово.11:ьствiл, 1шкъ едва долетавшiе

до

пасъ звуrtи авганской

музыюr, регуллрпо rшждый д ень игравшей '{дворца Лойнаба, утромъ

и в ечеромъ . По отдtльнш1ъ отрышшмъ ,

какiе доносились до насъ ,

иожно было догадыватьсн, 'ITO музыrшнты обыкновенно играли пер
сидскiй маршъ. Со смертью Лойнаба оркестръ заиолкъ, и толшо р·вз

кiе звуки рожка горниста неуклонно , каждый день, возвtщали утрен
шою и :с сч с риюю зорю.

И въ ю1шс}!Ъ I\ вад раг:В воцаршri1СЬ тпшина. У далыя пtсни 1.шза-
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ковъ, которыми они иногда невозбранно баловались

сами и баловали

насъ,-тоже смошши.

Вечеромъ того же днл, въ rtоторый у~1еръ Лойнабъ, во время « На 

маза дигеръ »

(около

обычайно- дикю1и

5 часовъ

вьшриrtами

днл) я бьшъ пораженъ каrtими то не

муэззина

на

«ла

теrtстъ:

иллаги .иль

аллахъ акберъ». 3вуrtи выражали rtartъ будто сильную боль, скорбь ;
отчалнiе . Въ нихъ слышалось что то среднее между воrrлеl\!ъ

и пла 

чы1ъ. Вьшриrш эти повторились n'Бсколыtо разъ и затtмъ смолми сре

ди гробоваго безмолвiл , rиторое воцари.11ось въ город·Б при перnыхъ же

звуrtахъ этого стр ашнаго , nоющаго голоса. Тогда л не могъ обълснить
себt это лвленiе. 3амаанбеrtъ, rtотораго л избралъ длл себл истолкова
телемъ Востока , или вtрнtе, Средней: Азiи , былъ въ это вретr бо.11·Бнъ
.1rихорадкой , и л не тревожилъ его своими р аспро сами .

И такъ мы продолжали вести свою монотонную жизнь въ 4-хъ
стБнахъ. Бывшiй гаремъ превратилсл 1ш1tъ бы въ монастырь. « Нату
ралистъ» совсtмъ исч езъ въ своей п естрой rtомнатt. Ы. метался изъ
угла въ уголъ и положительно не могъ найти прим·Бненiл своей силь 
но развитой подвижности.

Htrtoтopoe разнообразiе вносилъ въ нашу жизнь,

нашъ

спут 

никъ, Джемадаръ-тюря.
Онъ жилъ теперь въ одномъ пом·Бщенiи съ посольствомЪ,

только

на другомъ дворt. При входt во дворъ нашего квадрата, онъ обыкно

венно густой и низкой оrtтавой произноситъ толыи

одно

слово:

3а

:маанбекъ! На встрtчу ему сейчасъ же неслась цtлая rtyчa прив·Бт
ствiй и восюшцанiй отъ вс·Бхъ членовъ миссiи. Если генералъ бьшъ на

эстрадt, то тотчасъ же восrtлицалъ

«ахвали- шума? » (т. е. каrtъ пожи

ваете?) при че~1ъ, вtролтно изъ б езсознательнаго подражанiл октав·t

Джемадара, онъ сообщалъ своему голосу болtе м1'жеств енную интона
цiю, чtмъ въ обычное вр емя. Если же генералъ
то выглядывалъ въ оrшо и произносилъ

тоже

былъ въ

привtтствi е .

rtоьшатt ,
Почтен

ный Джемадаръ обыкновенно отвtчалъ на это: «альгамъ-дюль - иль
лахъ ахваль бахайръ, генералъ-саибъ? » (т . е. благодаренiе Богу; вы
все ли хорошо поживаете, генералъ-саибъ?)-Даже

« Натуралистъ »,

выглядывая изъ щелп свой потайной Itомнаты , съ линейкой въ одной

рукt и съ цир1tу.11емъ въ другой ,

время фразой ,

обращенной,

обыкновенно разражался въ это

вtроятно ,

rtъ стtпаыъ (таrtъ :каitъ въ

'
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ко~шатt онъ былъ обьшновенно одипъ ), а можетъ быть и 1tъ маршру
съ

ту: «ВОТЪ идетъ « махина » Джемадаръ , -сражаться въ шапrаты

3амаанбе1tомъ » -и снова цир1tуль въ его ру1tахъ начипалъ описывать
ЩJуги, а транспортиръ нам 'Бчать углы и градусы .

Тогда 3амаанбекъ важно спус1tа.ч:ся по ступеншrъ своего крылечrш

и здоровался съ Джемадаромъ. Сзади Джемадара всегда сл·Бдовала « тtнь
его», 1tашгарецъ , посл·tдовавшifi за нимъ изъ Джитышара,-въ не 

объятной полосатой чалм·Б, босой , въ Зt1саленпомъ халат'Б. Эта тtнь
шахматами и чилш1ъ

1

).

Bcitop·t

М'вшечекъ

собой

съ

называлась мулла Л1tубъ , и вс егда носила

съ

посл·в прихода Джемадара шахматы

разст11влялись , ч1шимъ пачипалъ усилсппо

гу

хр1швть и испус1шть

стыл обла1tа дыма, а ч ерезъ п·Бско.11ько минутъ поле битвы было у.же

ус'1>ш10 трупами « ПЬЯДС » , « аспь » (ntшrta, лошадь) и др. родовъ ору
жiя шахматпыхъ войскъ

Bcrtop·t lVI.

...

наш елъ занятiе по свое;ну вкусу. Если н·вкоторыя при

надлежности походной посольской 1tухпи не

испортились понапрасну ,

а вина не скислись (что весьма лешо могло слу 1шться въ тако111ъ
жар1tомъ 1ши11rатt )-то этимъ были обязаны онt единственно М:. Это
е.му привадлежитъ. заслуга, что хересъ,

лафитъ

и шартрёзъ, зате

рннные до сихъ поръ въ одпомъ изъ ящи1tовъ нашего выочнаго обо

за,

увидtли св·Бтъ

божiй и могли подышать воздухомъ священной

гробницы Алiл. Л не стtажу также, чтобъ._ несвоевременно и неум·Бст
ио было появленiе на столt, рлдомъ съ шашлы1tо~1ъ и шrово111ъ,-шr

ЕJЛей; сырt1, соуса-кабулъ (о

1tоторомъ,

е.

т.

объ этомъ

nпрочемъ , въ Itaбyл·t пе иыtютъ HII ~rалtйшаго поплтiя) и
чaanti въ этомъ же род·Б .

lVI.

добирался было

coyct,
tutti

черпыхъ и бt

и до

лыхъ, черезъ-чуръ ужъ прочно затtупоренпыхъ, засмоленныхъ . и

гипсованnыхъ голово1tъ,

но .. .

за

безусп·tшно; должно быть

онъ сбился

ли

онъ 1tо11п1а.

(jЪ направленiя, татtъ какъ неизв·Бстно , пользовался

сомъ въ своей колонiальnой э1tc1typciи. Посл'Б об·Бда, вм·Б сто дессерта ,
1-;оторый теперь состоялъ исrtлючительно изъ винограда (пора абриrtо
совъ и даже перси1tовъ въ это вреll!я зд·Бсь уже прошла),-И. всегда

находилъ въ своей памяти или воображенiи

(JУl>шить

трудно) массу

разсказовъ, анеrщотовъ, въ большинств·Б 1t0торыхъ ояъ,

- -- - -- - - ') M·J; cтнoil 1tонстру1щiи ка льанъ.

по обьшно-
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венiю, всегда игра.лъ дtлтельную роль. Впрочемъ, л нис1tолько не со
~шtваюсь, что онъ, если не во вс·tхъ, то во многихъ разсказахъ на са

момъ дtJгt игралъ роль; дtло въ томъ, что онъ перебывалъ чуть ли

не во всtхъ государствахъ Европы, бьшъ одно времл, 1tажетсл, 1tон
суломъ, ш1и ч ·tмъ-то въ этомъ родt, въ Маро1шо, Тунисt, или

1ta1tofi

то другой дюtofi странt Афрюtи,-хорошенько не припомню; пре1tрасную половину человtчсс1tаго рода всtхъ странъ и расъ онъ изу

чилъ до тоюtости. Во время его дессертныхъ

разсказовъ даже

пол-

1tовшrкъ- и тотъ выходилъ изъ своего не!iтрыьнаго положенiл , а его
невозмутимал серьезность уступала

мtсто

са~rому непринужденному

веселью.

Тtмъ не мен·t е свободнаго, а главно е, - скучнаго времени было
,шого. Въ эти дни л отъ доски до доски прочиталъ книгу Григорье
ва: « Кабулистанъ и Itафиристанъ )), « Itабулъ )) Бёрнса и даже пробо
валъ читать « Походы Александра Ма~tедонс1•аго )) Курцiуса во фран-

11узс1tомъ переводt. Но этого было мало. Л записалъ со

слоnъ гене

рала много персидс1шхъ словъ и выучш1ъ ихъ напзусть.

Itpoы ·t того

у генерала нашлась перспдс1шл гра~шатшш съ французс1tи~1ъ те1t-

, стомъ.

Ли за не е принллсл.-Вс1tорt, одиа~\о , мое внюrанiе было от

n.[ечено въ другую сторону.

Ко мнt стали обращатьсл туз еыцы съ

различными болtзншш. Л не отказывалъ ниrtому въ

cnoeJt

посильной

помощи. Л сожалtлъ только о томъ , что были случаи, въ которыхъ л,
при всемъ ~rоемъ желанiи, ничtмъ не могъ помочь . Itъ этоfi 1tатегорiи
относится, м ежду nрочимъ, слtдующiй слу 1rай ..Ко мн·t прииослтъ моло

даго человtка, лtтъ

23. _!_3емллнаго

цвtта лицо , съ бурьн1и плтна~ш

на скулахi, лихорадочно блестлщiе глаза, глубоко запавшiе въ своихъ
орбитахъ, почти полное отсутствiе подкожиаго жирнаго слоя,

безnо

иощно вислщiл, какъ плети, 1tонечности-сразу давали право ваклю

'ШТЬ о камй-либо тлжкоfi хронической болtзии даннаго субъ~кта.
Дальнtfiшее изслtдованiе дало данныл, достаточныл длл то.го, чтобъ

установить дiагнозъ:

pneumonia catal'l'alis ch1·onica.

ноfi-племлнникъ умершаго Лоfiнаба.
отъ моей помощи ,

Боль

Предъидущiй отказъ Лойнаб;1

нес~rотря на неоднократныя настоянiл генерала,

давалъ мнt право заrшючить, что толыtо крайность, можетъ быть

пoc.It долгой внутренней борьбы , заставила больнаго обратитьсл къ
иноземному « Iшффирр-врачу. Ясно

было , что

туземные врачи-вна-

МОЙ ПЕРВЫЙ ПАЦШПТЪ ВЪ ABГAFIIICTA/I13.

хари,
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всемъ

отъ надежды

своемъ

невtжественномъ

на xopoшifi

исходъ
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самомпtнiи,

болtзни.

отказа- .

Очевидно

было

таrtже, что мое положепiе, въ данномъ случаt, было оченъ щеrtотли 
во. Надо было, во что бы то пи стало, показать разницу между ту.
земпымъ зпахаремъ и европейскимъ врачемъ. Отъ успtха лt<rепiя

этого больпаго завис·I;ло все мое реноме среди тузыщсвъ. А субъектъ ,

rюторыii долженъ былъ послужить пробпшiъ кампемъ для этого, оrш
зался, какъ разъ, пеподходлщifi .

Поплтпо ,

что въ данно111ъ случаt

надо бы.~rо бить па эффектъ, хотя бы и кратковрем енный. И вотъ л пу
стилъ въ д·Бло всю медиципсчю

артиллерiю, какал употребляется

ВЪ даННЫХЪ случалхъ. 3атвмъ Я ПОСОВ'ВТОRаЛЪ больному перемtПИТЬ
)ttcтo жительства . Въ отрогахъ Паропомиз сrtихъ горъ можно было
найти довольно возвышенную долину съ достаточно ровнымъ клима~

томъ. Одпаrtо легко было посовtтовать это, по далеко пе такъ лешо
было добиться того, чтобъ больной и его родственниrtи поняли, rtartъ

сл·.Бдуетъ,-какого рода мtстпость надо было выбрать.

Понятно, что

нельзя - было опредtлять имъ высоту мtстпости числомъ футовъ, ибо

они о подобно111ъ измtренiи и попятiя пе и11r·Бютъ. Точно также, гово
ря объ отпосительпоfi ровности клшrата, странно было бы уrшзать

m1ъ на maximпm и

minimum

суточной

t 0 . Объ этомъ они им·Бютъ

пе бОльшее поюrтiе, чtмъ и о предъидущемъ. Д·Бло опредtлепiя мtст
пости затруднялось еще и т·Бмъ, что л совсt111ъ не зпалъ въ Авгапи

стапt подходящихъ мtстпостеfi . Тtмъ не мепtе, черезъ пtсrtолько

иипутъ, при обще11rъ содtfiствiи обоихъ переводчиковъ, а также и ге
нерала, д·I>ло, повидимому, уладилось. По переtздt па новое м·I>сто,

больной, по моему совtту, должепъ былъ пить кумысъ. Но въ отвtтъ
па это предложепiс, я получилъ со стороны пацiепта и его родствен

пиковъ полное недоуn1tнiе . Оrtазалось, что почтеннъrе сыны

Авгани

стапа пе имtютъ ровно никакого попятiя о ч11rысt. Одипъ изъ нихъ

даже спросилъ: пе айрапъ ли это? .. Пришлось разъяснять имъ, ЧТО'
такое Jtумысъ, какъ его дtлаютъ, какъ употребляютъ и т. п. _ Нако
нецъ, я не вытерп·I>лъ и выразилъ съ своей стороны удивленiе по по 
воду незпапiл авгана111 и rtумыеа .

-

В·I>дь въ вашемъ государствt живетъ много узбековъ, осо

бенно въ Чааръ-вилаfiетt. Развt авгапцы пе знаютъ, что узбеки при
готовллютъ кумысъ? спросилъ л .

10
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Но на Этотъ вопросъ л получилъ отрицанiе и, въ добавокъ rtъ

э:Гому, презрительное зам·вчанiе объ узбекахъ.

1

Т1шъ не 11Ieнte л посовtтовалъ воспо.1.[ьзоватьсл услугаl\Iи какого

нибудь знающаго узбека. -Не знаю былъ ли приведенъ въ исполненiе
~rofi сов ·втъ.

Скор·ве нtтъ, если принлть во вниманiе непримиримую

ненависть узбе~•а' rtъ авганцу съ одной стороны , и Itpaйnee презр·внiе
и угнетенiе авганцемъ узбеrш-съ другой стороны .
Вслtдъ за этимъ больнюrъ ко мн·в потлнулись и другiе больные и

увtчные авганцы

n узбеrш.

Ихъ всtхъ перебывало у l\Iенл, за времл

пребыванiл It!Иcciи въ Шазари-Шерифt, до ста человtrtъ. Но это была

еще не вел цифра желавшихъ получить помощь отъ доктора-саиба ,
хот~r бы и

«It а ф фи р а».

Потомъ л узналъ, что авганс1•iй rtараулъ ,

тщательно охранлвшifi вс·в входы и выходы нашего « дворца», мно

гихъ больныхъ до менл не допус1tалъ.

Между больными вообще си.~rьно ' преобладали надъ всtми формашr
болtзней- лихорадки. О тип·в лихорадо1tъ

i

поговорю ниже, 1tогда

рtчь будетъ о больныхъ изъ состава миссiи, такъ ItaitЪ тутъ лвлллась
возможность произвести болtе продолжительныл и бол·ве точныл ва
блю д енiл.

•

БЫли случаи и другихъ родовъ бол·в знеfi. Такъ, однажды ~шt при
несли дtвочку, л·втъ 3-хъ, съ гангренозной лзвоfi на лtвой щекt.
Это былъ

n о m а,

развиншiйсл у ребеюш пос.1,[f, заболtванiл оспой . Это

былъ однако единственный случай оспы, наблюдавшifiсл мною вообще

въ Авганистан·в, хотл ли зналъ , что въ

187 7/s гг.

по средней Азiи

прошла сильн<tл оспенная эпидемiя. Приносили 1•0 мн·в та1~:11 е маль

чика., Лtтъ 8, съ страшною лзвою колtннаго сустава. Дефектъ былъ
такъ великъ и глубокъ,

что , не

с~rотрл на реаrtrивное воспаленiе ,

сильно утолщившее сумочпыл . свлзrш , -хрлщъ праваго мыщелка л ·в

ваго бедра былъ совершенно обнаж енъ и его ~юж~о было ощупать

пальцами. Былъ одипъ случай 1институцiона.1.[ьнаго syphilis. Едва ли
не большую цифру ,

noc.Jit лихорадочныхъ, пр едставллли

глазные боль

ные. Впрочемъ здtсь пе мtсто подробно перечисл.Лть бол·взненныл
фориы , встрtченныл мною въ этоыъ городt. Объ это~1ъ л поговорю въ
другоыъ · мtст ·в.

А дни ш.пи, да шли
нахъ своего по~1tщенiл .

cnoeii

'lep eдorr. Иы все сид·вли въ 4-хъ ст·Б

Теп ерь JIIЫ совсtn1ъ одипочествовали. Даже
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Дебиръ по,1ему-то пересталъ ходить 1tъ намъ . Единственнымъ развле
мтелемъ .этого одиночества

былъ «толстопузый маiоръ», rtакъ въ

шутч прозвалъ Мосинъ - хана Малевинс1tiй. Да и этотъ, впрочемъ, днл

два совсtмъ не показывался, потому что, rtакъ онъ сообщалъ потомъ ,
«табъ дердъ» т. е. имt.11ъ лихорадку .

1- го

iюлл заболtлъ генералъ.

.

Болtзнь началась лихорадочнымъ

знобомъ, сопровождаемюrъ уыtренно выраженнымъ гастрицизмомъ .

Т 0 подъ мышкой была 01tоло

39°.

Типъ лихорад1tи былъ еirtедневный,

съ ремиссi ей (послаб.11енiеn1ъ) по утрамъ. Онъ былъ бол·внъ въ

тече

нiе трехъ дней срлду.

Въ тоже время начали болtть

казаrtи, а равно и туземная при

слуга. ~т н·вrиторыхъ бы.пи очень бурные пароrtсизмы лихорадrtи,

съ

сильной рвотой , бредомъ , даже судорожнымъ сведенiе~1ъ 1tонечностеfi .

До 6-го iюлл перебол·вло 18 - ть челов·вrtъ изъ

48

лицъ всего налич

наго состава ыиссiи. Преобладающiй типъ лихорадокъ меня поразилъ
оригинальностью; до этого времени мн·в не доводилось еще наблюдать

его . Вотъ н·вс1tолыtо пришtровъ температуры больныхъ, измtрявшейси
день за днемъ , въ извtстные часы:

Еазакъ Бtлоносовъ:

t0

по С.

Дни бол'Взни.

Утро.
Отъ8до 10ч.

1-й .

Beqerъ .
Отъ4до6ч.

38 ,6°
39°
39°
36,5°

2-й.

3-fi.
4-:й.

39 ,6°
40 ,5°
40,5°
37°

Этотъ примtръ поrtазываетъ , что лихорадочное состолнiе, съ незна

, чительными

утренними пониженiлми, длилось ровно т.ри дня. Это-чи

стый типъ ежедневной постоянной лихорадrtИ

(feb1·is-continua quo-

tidiana).
А вотъ прю~·връ, который даетъ, при ежедневной лихорадrtt, утреннiя пониженiя ровно черезъ день:

Еазакъ Itузнецовъ:
. ~ни б о л 'В

1-fi.
2-й.
3-й.

3 и и.

Утро.

Т "''

39 ,9°
36,5°
38°

же

Ве•1еръ •
ч а с' ы .

40,5°
40 ,3°
38,9°
10"

·
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4-й.

. 37°
. 36,50

5-й.

38°
370

Этотъ типъ лихорадки ~ л назову

ежедневны]\[ъ

(feb1·is quotidiana i·emitens ) . .Какъ
веду еще слtдующiй прим·връ: ·

видоизм·Iшенiе этого типа, при

съ

пониженiлми

:Кi1за1tъ Фофа:Новъ:
дни б о д

t

Утро.
т t

з н !!.

1 fi.
2-ii. -

39,5°
36,8°
37 ,5°
37°

3 -П .
4-fi .

Ве'lеръ.
ж

е

'! fL

с

ы.

40, 1°
38 ,50
38,2°
37 ,3°

Въ этой рi1зновидности ежедневнаго ремиттирующаго типа лихо

радки утреннiл пониженiл (решшсiи) получаются у)м каждый день.
Эти два типа составлшrц преобладающiя формы наблюдавшихся
Jl[НОЮ лихорадо1,ъ.

Встрtчалсл и чистый типъ трехдневной переме

жающейся лпхорадки, но изъ

26

наблюдавшихся мною случаевъ ли

хорад1ш ыежду JIИЦi1МИ , . принадлежащили къ посольству, онъ бьшъ

только въ

6.

Наибольшая

t0 , 41,2°

С . подъ Jl[ЫШltOй, была наблю

даема ~шою только одинъ разъ, въ случаt чистой трехдневной пере 
межающейся лихорадRи.

Знал заран·ве изъ разсRааовъ нtкоторыхъ лицъ, что въ дорогt
:.ш·в придется имtть дtло съ зна~rенитьпш « балхскими )) лихорад1шми,
я долженъ былъ обратить особенпое вниманiе на гигiеническую обста 

новку мtстъ, въ которыхъ устраивались столюtи. Та1tъ и здtсь, nъ
Мазари-Шериф·в, л не отступалъ отъ принятой мною програмъ1ы. Нашъ
глиняный квадратъ содержался въ возможной чистотt. Когда на кон
номъ дворt накоплллсл навозъ, я тотчасъ же просилъ сдtлать распо

рлженiя о свозt его, чtмъ не мало удивилъ авганцевъ и даже соб

ственную прислугу изъ туземцевъ. Они до такой степени привыкли
r.ъ грязи, что навозъ считаютъ чt]\[ъ-то въ родt родной стихiи, и

лое залвленiе покаЗалось въ ихъ глазахъ, кажется, очень дикимъ .

Несмотря на всt эти мtры, люди стали болtть. Появлялись съ
Кi1ЖДЫ)IЪ днемъ новые и новые больные . Ч'fшъ объяснить это лвле
нiе?-Иначе 1tонечно и нельзя объяснпть, ю:шъ-принлвъ существова

нiе въ этихъ мtстi1хъ энде1шчесrtой ыалярiи, r~оторая, господствуя nъ
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городt, необходимо должна была произвести свое дtiicтвie и въ на
шемъ 1шадратt. Послt л подробно войду въ разсмотрtнiе этого во
проса, теперь же буду продолжать свою хрони~tу.

Когда бол·tзненность состава посольства достигла извtстной сте
пени, л посовtтовалъ ген ералу вывести ъшссiю совс·rшъ изъ города,

на от1tрытое степное пространство. Но nтое предложенiе не было при
нлто. Исполненiе этого предложенiл генералъ сqиталъ неудобнымъ; но
почему-не обълснилъ. Л могу толыш предположить, что онъ въ силу
ложно понлтой деликатности въ отношенiи авганцевъ, допустилъ даль

нtйшiл забол·tnанiл и членовъ миссiи, и присЛ:уги, оставшись въ
мiазматическомъ городt.

Вообще

пiлхъ

нужно зам·втить,

съ авганцами

что генералу не доставало въ сноше

самостолтельности.

Что

Сitажутъ они-то и

хорошо.

Kartъ на прш!'връ подчиненiл . генерала тofi ложно понятоfi дели 1~атности, о 1tоторой л завелъ р·вчь, можно указать на сл·вдующее:

Миссiл съ nерваго же

днл прибытiл на авганскую территорiю

поставлена была въ ююбходююсть принлть ъштерiальное содержанiе

отъ авrанскихъ властей. Это продо.11жалось во все времл пути до Ма

зари-Шерифа . Тоже продолжалось и вЪ n!азари-Шериф·в. Все не

обходm1ое длл стола посольства присылалось авrански1trи властлми.

При это~1ъ авrанцы присылали обыкновенно уже готовыл блюда. Л не
имtю ровно ничего противъ питательности и обилiл блюдъ авганскоfi

кухни. Но форма приготовленiл ихъ не всегда соотв·втствовала рус
скимъ ВitуСаюъ, I\aitЪ бы ХОрОШО НИ были ПрИГОТОВЛеНЫ ItуШаНЬЛ.

Даже превосходный шашлыrtъ-и тотъ моrъ надоtсть вслtдствiе еже
дневнаrо употребленiл. Черезъ нtcrtoлыto дней 1trожно было, поэточ ,
видtть, что большинство членовъ миссiи едва дотроrивалось до блюдъ.

КаЯtетсл, весьма естественво было устроить pyccrtyю rtухню и гото
вить изъ т·вхъ продуктовъ, которые присылались авганцами, русскiл
кушанья. Это можно было устроить тt:м:ъ легче, что миссiл им·вла въ
своемъ распорлженiи двухъ довольно сносныхъ поваровъ, походную

н ухню и вообще все nеобходюrое длл этоfi ц·вли.
Дtло оrtазалось однаrtо не такъ просто.

У строить русскую кухню, по ын·внiю генерала , бьшо неудобно:

.\.
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« потому что авганцы могутъ обидtться, что ~rы какъ будто
брезгаемъ ихъ хлtбомъ-солью ».

Въ нашемъ помtщенiи было очень мало мебели; не было ни одного

стола-авганцы ихъ совсtмъ не употребляютъ. Но у насъ была соб
ственная походная мебель.

Шожно, да, мн·в кажется, и должно было

воспользоваться ею. А :между тtмъ она лежала въ по1шхъ, нерас

пакованною ; потому что было бы не делиrштно, по :мнt~iю гене
рала, употреблять свою мебе.~rь въ данномъ случаt. «Это ll'lorлo бы за

дtть у авганцевъ чувство са:молюбiя, выставляя на видъ ихъ бtд
НОСТЬ », объяснялъ генералъ.

3- го

iюля и я подвергся общеii участп-забол'lшъ лихорадкой.

4-го iюля сдtлалось извtстньтъ, что пламенно ожидаемое ш1ып
разрtшенiе

Ширъ-Али-хана

уже

было

получено. Теперь же ш1

узнали, что Лойнабомъ Чааръ-вил:аfiета назначенъ сынъ у~rершаго
Ширъ-Диль- хана, Хошъ-Диль- ханъ .

5-го iюля :мы. снова tздилп во дворецъ Лойнаба. Хошъ-Дил:ь-ханъ
принимал:ъ насъ на тoii же эстра~·в, подъ тtми же чинарами, при тоиъ

же ясно:мъ, солнечно:мъ освtщенiи, 1ш1tъ и въ первый разъ. Онъ вы 
глядывалъ теперь
насъ

1шrtъ будто сановитtе, ч·в:мъ прежде. Онъ угостилъ

концертомъ, исполненнымъ его оркестро:мъ изъ

тузешцевъ:

J

:му

зыrtа довольно сносная. Сильно преобладалп инструменты съ высокимъ
дiапазоно:мъ

n турецrtiй

барабанъ. Въ этотъ день у меня былъ опять

пароксиз:мъ лихорадки , не смотря на предварительное обильное при
нятiе хинина.

l

ГЛАВА

У.

Въ Авгансномъ Турнестань.
'

артиллерiл. - Гури -Иаръ. - Перевалъ

Выступ,1енiе въ П)'ТЬ . -Авганскал
Абъ-дутъ.-Наибъ - абадъ.-Нашъ

путевой

день. - « Глрмъ-сиръ » .-Ста

р ый Х улумъ "-Ташъ- I~урrанъ-ворота Гинду- lt)1 шa . -Авrансrtа. л диециII

.шна. -

По.uоженi е миссiи.- Спичrш

0
Воронцовой и Е . -Ератк.iй

исто

риr>о-rеографпчесн.iй очер1.:ъ до.ч:ины р1ши Аму .- Европейс1•iе путеш ественники по вcii .

6-го iюля, часовъ . въ

6 утра,

niиcciя выступила изъ lllазари-Ше

·рифъ по наnравленiю Itъ Itабулу . Сопровождать ее въ дорогБ назна 
чены были опять Дебиръ -уль-му,JIЬкъ и Мосипъ-ханъ.
Съ удовольствiеn~ъ оставили мы непривлекательное, хотя по сво
ему и гостепрiюшое, поJ11'Бщенiе. Даже больные казаки-и т·Б rta.Itъ то

встрепенулись и бодро с·Бли на своихъ 1tоней. « Натуралистъ », каrtъ мы
теперь звали Н. А . Б ендерс1tаго, вооружился, по обьшновенiю, бус
солью и книжкой съ аспидными .писткаыи . П онятно , что и буссоль и
книжку онъ тщате.пьно

с1tрыва.11ъ отъ авга.нцевъ, а зашtт1ш дtлалъ

въ рук11в ·Б пальто или же въ портъ-сак·Б, помзывая видъ, что при

готовляетъ себt папиросы . Не сыотрл на подобныя уловки, н·Бсколыtо

разъ Мосинъ-ханъ заставалъ его на мtстt преступленiя. Но топо
графу вслrtiй разъ удавалось довольно удачно иаскировать ц·Бль сво

ихъ маниnуляцiй .

Разъ,

1tогда онъ, отrtрьшъ циферблатъ буссоли ,

намtр евался оти·Бтить уrолъ, nодъ rtоторьшъ путь отклонялся отъ

даннаго направ.пенiя,-М:осинъ-ханъ,

принлвъ очевидно буссоль за

часы , спросилъ: « 1 1ендъ-вахтъ-э стъ? »

(т.

е . которыii часъ) .

Топо 

графъ, застигнутый вопросоиъ въ расплохъ,-та~tъ каrtъ, углубясь
въ свое д·вло, онъ даже и не подозрtвалъ, что за ни~r~ зорко наб.пю

далъ М:осинъ - ханъ,-наугадъ еказалъ ellly времл . Новtроятно разница
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между настолщпмъ вре11rенемъ и с1шзаннымъ топографомъ была очень
вели1ш, такъ какъ l\Iоспнъ- ханъ выразилъ сомнtнiе въ вtрности ча
совъ топографа. « Натуралпстъ » не сталъ протпворtчить предположе

нiю l\Iосинъ-хана, обълвивъ, что давно не поntрллъ часовъ , а по
тому и не ручаетсл за вtрность ихъ , -<1t:мъ, повидим:ому, в~олнt удо
влетворилъ своего назоitливаго спутниrtа.

И такъ, пос.1гв двухнедtльнаго сид·вньл мы, наконецъ, тронулись.

Долго пришлось ·вхать по узкимъ и кривымъ у.1Iицамъ города. Въ
одно111ъ i\Гвстt у-лица была такъ узка , что два всаднюtа не 111огли по

ней tхать рлдом:ъ .

Вс.1Itдствiе этого 11rы tхали гус:ыtомъ, другъ 2 а
другомъ. Ч ер е зъ н·всколшо времени мы выtхали на болtе широкую и
прш1ую улицу , направллющуюсл прл1110 къ востоку. Она насъ пора -

, зила

прiлтной неожиданностью. У лица была вшrощена весьма поря дочно булыжникомъ. Мостовал была выведена во всю шир1mу улицы ,

которал ю~tла саженъ

15

ширины. На углу базара, выходящаго на
эту улицу, къ нашеtl: кавалькад·!> присоединилсл новый Лойнабъ, со
cвoefi свитой .

По стороналъ улицы, а таюке спереди и сзади насъ ,

шли шеренги авганскихъ со.~rдатъ. Рлдомъ съ Лоfiнабомъ шелъ пtш
комъ офицеръ, повидимому артиллеристъ , 1иторый ко111андовалъ кон
воемъ. Онъ шелъ, положа руку на крупъ конл, на котором:ъ ·вхалъ
J1оfiнабъ. .Команда произносилась по авгански .
На улицt, по обtимъ ел сторонамъ, виднtлись рлды любопыт
ныхъ обывателей; эти рлды были одна1tо не та1tъ густы ,

времл въtзда миссiи въ городъ.

BQ

ка1tъ во

вр емя проtзда Лоfiнаба туземцы

вставали со своихъ мtстъ , прюшttдывали руку ко лбу , отдавал честь
по военно111у и бормоча, а иногда и гром1tо выкри1шnал фразу: « асса

ллмъ - алейкумъ >>

1

) .

Лойнабъ любезно раскланивалсл на обt стороны,

отвtчал на прIШtтствiл . -Крыши домовъ представляли въ данный мо
ментъ довольно оригинальное зрtлище. На нихъ группа11ш и въ оди

НО'IRУ виднtлись бtлыл, неуrtлюжiл фигуры. Это была наилюбопыт
нtfiшал часть челов·вчес1tаго рода-дщери Евы. Но, Боже 111илосер
дый!-въ какiл одtлнiл он·в были закутаны! Длинныл, бtлыл чадры 2 ) ,
совершенно похожiя на саваны , наглухо з а1tрьшалп ихъ съ головы

1
2

)

Обычное мусу.-rыr апское прттвБтст в iе.

)

Родъ м'tшко о бр а знаго по1; рыв ад а .

.,
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до ногъ. 3дtсь чадры дtлаютс.н сов'сtмъ глухi.н, т. е. не распашныл ,
какъ напр. у татарокъ, ИЛИ сарТЛНОКЪ, а СПЛОШЬ СШИТЫ.!! М'ЕШI>ОЪiЪ ,
съ маленьRИl11Ъ оrtонцемъ для глазъ. Но и это 01tонце обьшновенно
заткано черной или б·I>лой волосяной с·I>т1tой.

Рлдомъ съ женщина~ш

виднtлись и дtти. Юныл, смуглыл, въ большинствt случаевъ черно
глазы.н лица ихъ съ любопытствомъ слtдили за наши~1ъ .медленньн1ъ
движенiемъ. Нtшtолыtо д·I>вочеrtъ-подростковъ, съ кольцами въ нозд
ряхъ, об•.!>щали сд·I>латьс.н со вре.менемъ 1tрасивыми смуглянками, и

такимъ образомъ давали, до нtrtoтopoJi степени, понлтiе о возможной

Jtpacoтt тузе~шыхъ взрослыхъ женщинъ. Но ыногi.н д·I>ти были рлбы.н,
съ бол·I>зненнымъ выраженiеыъ на дtтс1tо~1ъ лицt, черезъ чуръ блtд
пый , а иногда зеылисто-желтый цв·tтъ котора,го-та1tъ несов]l[tстепъ
съ дtтскиrrrъ возрастомъ.

Вотъ и « ltабульс1tiл ворота )) ,

довольно высоко nоднимающiесл

вадъ остат1tами 1tогда-то ополсывавшей городъ ст·tны. Теперь городъ
не имtетъ общей стtпы. Но на с·I>веровосточной 01tраин·I> его нахо

ди:тсл фортъ, снабженный пушками.

Между этимъ фортомъ и двор

цомъ Лоil:наба помtщаетс.н городс1tой базаръ.
3а воротами rrгtстность сдtлалась совершенно открытою.

Напра

во, по напра~ленiю къ горамъ, расположенъ молодой пар1tъ,

состол

щiй главны~тъ образоl\!ъ изъ тополевыхъ деревьевъ. Несомнtнно, что
этотъ лtсо1tъ разведенъ въ очень недавнее времл, та1tъ какъ деревья

еще очень молоды. Htc1toлыto оросительныхъ Iiанавъ изрtзываютъ
парrtъ въ разныхъ направленi.нхъ, разд·Jшл.н его на нtсколыtо довольно

·большnхъ у~~астковъ.

По л·I>вую сторону дороги, напротивъ лtсм, ви:дн·I>лись разстав
ленныл авганскiл войсrtа. Лишь тольм ~rы 1tъ нимъ приблизились ,
ьа1tъ началась стр·I>льба изъ орудiй, поочередно. Itогда стрtльба пре 
чатилась-орудiл, запрлженныл шестью лошадьми. 1tаждое, взялись
на передки и понеслись полнымъ 1tарьеромъ, сначала прямо

на

пере

рtзъ дороги, а затtмъ, не до·I>хавъ до насъ всего нtс1tолько саженъ,
поворотили направо и пошли параллельно дорогt . Любо было смотрtть
на огненныхъ лошадей, разомъ бравшихъ въ карьеръ, и какъ вихрь

мчавшихе.н съ орудiшrи!

Генералъ выразилъ желанiе осмотр·I>ть орудi.н. Вслtдствiе этого
онъ, въ сопровожденiи пол1tовниrtа , быстрымъ галопомъ направился къ

154

ЛУТЕШЕСТВ!Е РУСОЕ. ПОС. ВЪ НАБУЛЪ. Г.iIABA У.

НШIЪ. Л ХОТЛ И бЫЛЪ очень (',ЛаОЪ ПO C.llt парОRСИ3Ма ЛИХОраДitИ, ВО
ВТОрОЙ рааъ ПОС'ВТПВШеfi меня на1tанунt nыtада-все же не ХОТ1>ЛЪ упу
i;ТИТЬ случал ПОС~fОТрtть авгаНСI,iЛ Орудiл, И , ВЪ СВОЮ ОЧередЬ1 рЫСЦОfi
поплелся за галопирующш1и всадншtами.

l\lы увпдtлп орудiя дну:хъ образцоnъ, разнаго r>алибра. Двi1 орудiн

(изъ восьми бывшихъ зд'Бсь) были стальныя

(?), нарtзныя, 1tалибромъ ,
1;акъ говоршrъ полковникъ, похожiл на наши 4-хъ фуптошtи. Эти
орудiя заряжались съ 1tазепп0Ji части ; казна запиралась вкладываю 

щю1ся за~шомъ, ш1tnшiн1ъ фор~1у паралл елогр ат1а.

По отзьшамъ

п олковнrша 1шнстру1щiя этихъ opyдifi оч ень несовершеnна.

-

Л бы не рискнулъ пустить ихъ въ дtло, зам 'Бтилъ онъ.
Лоfiнабъ смзалъ,-И сназалъ съ шщшюю гордость-ю,-что ору
дiл эти приготовлены въ Кабул'в, на собственномъ (юr.ира) завод'В .
На это залв.llенiе пошtовникъ зю1 'Бтилъ , что «ЭТО весы1а вtроятно ,

ибо а.нгличаnе не дtлаютъ та1шхъ ш1охихъ opyдifi » . Хорошо, что онъ
едtлалъ это зю1tчанiе на отечественномъ яз ьшt, 1шторыfi длл авгав

цевъ ыенtе знакомъ , Ч'ЕМЪ китаfiс1шл гра~юта. А то подобный ком
плиментъ плохо, вtроятно , поощрилъ бы · народную гордость · въ ЛоИ
пабt.

Другiя орудiя бы.llи nc'JJ м·tдныя (желтой мtдп), гладкост'Бнныя
пушки, заряжающiясл съ дуда. Кадибръ ихъ соотвtтствовалъ, при
близительно , 1шдибру нашихъ 9-ти фунтовокъ. О нихъ пошtовникъ

отзывался лучше; чtмъ о предыrдущихъ , и производилъ генеалогiю
ихъ по прш1ой линiи отъ англiйс1шхъ мастеровъ и изъ англiйскихъ

арсенало:въ. Л не за~гtтшrъ тогда , были ли на нихъ кле!t~1а, но, кажет

iя, Лоfiнабъ говорилъ, что он·t нt1tогда были подар ены эмиру англи
чанами.

Послt та1>ого бtглаго осмотра ·авганс1tоfi полевой артиллерiи мы
снова двинулись , впереДъ. Itorдa мы поравнялись съ послtдней mep eнrofi войскъ, - Лойнабъ, пожелавъ наn1ъ сч~стливаго пути, простился
съ на~~и и отправился назадъ въ свою « столицу» , Мазари- Шерифъ.
Лри насъ остался Дебиръ, Мосинъ-ханъ, и, 1tонечно, приличный случаю авганскiй конвоfi. Этотъ «Приличный случаю» 1t0нвой состоллъ
изъ 300 всадни1,овъ и 01tоло 200 П'lJхотинцеnъ.
Дорога , по которой мы продолжали свой путь, направлялась отъ
города прямо на nостокъ. Она довольно хорошо разровнена и иъrtетъ.

~
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видъ шоссированной, но толы•о «имtетъ видъ». Полотно дороги, са-·
женъ въ 1О ширины, омймллетсл съ об'Jшхъ сторонъ канавмми,

впрочемъ, бывшими въ это времл года безъ воды. По Itралмъ кана
воr•ъ кое-гд·в торчали тощiе rtусз;ы ивnшш. Далtе за кустами, въ гла ·
за смотр·Iща старал

знакомал наша-степь

Жecтrtie стебли сожженной солнцемъ травы

широкая, раздольная.

щетинистой щетrtой по

Itрывали лицо степи.

Въ н·.Всколыtихъ верстахъ отъ

Мазари-Шерифа наn1ъ пришлось

переtхать по мосту, пере1шпуто~1у черезъ довольно широrtiй арьшъ .
М:остъ этотъ носитъ названiе Сэри-пуль, •~то въ переводt на pyccкiti
лзьшъ значитъ « голова моста »

(tete de pont).

Судл по названiю, слt

довало бы ожидать, что зд·всь существуетъ yrtptплeнie, защищающее
мостъ. Но вм·всто уrtрtпленiн на мосту существуетъ одна жал1tал ла
чуга, въ которой устроена мельница.

3ат·вмъ на всеn1ъ протлженiи днсвнаго перехода слtва отъ насъ
непрерывно тлнулсн арьшъ. Впрочемъ, эта непрерывность равнлетсн

толыtо

16

верстаn1ъ. На таrtомъ разстолнiи отъ Мазари-Шерифа Нf!-

ходитсн урочище Гури-Маръ (Долина зм·М). Гури-Маръ-кучка по
.туразрушенныхъ домовъ, очень маленька.н 1tучка. 3а то здtсь бро ·
саетсн въ

глаза очень обширная rшзарма, наполненная авгансrtими.

солдатами.

Миссiю ожидала зд·всь уже совс·вмъ разбитая, обширная иiiдiй

ская палатrtа. Эт9 было какъ разъ 1tстати. Ослабленный вчерашнимъ·
.ч:ихорадочнымъ пароксизмомъ, л во

вре11ш

перехода

таrtъ

утомилсл "

что сеti:часъ же, по прitзд·в на стояюtу, повалилсл на коверъ и зас·
нулъ, кашь убитый.

-

Docteш·, dосt.епг! послышалось nш·в во снt . Я раскрылъ

глаза.

Нанъ телръ эстъ ! (об·вдъ готовъ) зnалъ менн rенералъ .
Нужно замtтить, что гене'ралъ весьыа поощрллъ мое желанiе

-

овладtть персидскою рtчыо , такъ распространенною въ Авганистанt.

Поэтш1у онъ часто · въ разговорt со nmoй употреблялъ простыл пер
сидскiл фразы. Если л не понималъ, то онъ обязательно п ереводилъ
ын·в ихъ на pyccкiti: лзьшъ. Персидсrtал граиматика на французскомъ
дiале1tтt также настойчиво рекомендовалась и~1ъ мнt.

- Ну, что? каrtъ ваша лихорадка, продолжалъ онъ, видл, что .н
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выказывалъ особеннаго усердiя въ поглощенiи плова и шашлы

ковъ .

Л отвtqалъ, что сегодня у меня льготный день, а '!ТО будетъ
завтра-вопросъ для меня весьма сущ ественный, хотя в~rtст·в съ
тtмъ и совершенно неизвtствы!t.

Генералъ

нятно ,

посовtтовалъ

что я не стtснялся

мнt

побольше

съ coбofi

tлъ хинпнъ до оглушенiя. Но-что

прпнять хинина.

въ

это.мъ

По

отношенiи.

Л

за скверное состолнiе испы

тываетъ человtкъ послt сильнаго лихорадочнаго иароrtсиз.ма! Тt
ло все rtartъ

будто избито; ~iycrtyлы

ста.новятся

rшrш.ми-то

тряп

rtамп; кости .мозжатъ; . въ головt пустота, а въ желудrtt-точно ц·в -

лый эскадронъ гусаръ ночевалъ ... Прибавьте rtъ этому еще то .милое

,

обстоятельство , что необходимо было сдtлать верхомъ дневной пере

ходъ, Ii3ntcтнoe число в ерстъ (р·вдrtо 1111:шtе

20-25

верстъ). И безъ

того голова шла кругом:ъ, а тутъ еще нужно было трястись въ сtдлt
nпродолженiи н·всrtолышхъ часовъ. Хорошо еще, если лошадь у боль
паго ctдorta иоrюfiная и об.l!адаетъ хорошимъ и спо1tо.!iным:ъ шагомъ .
Въ nротивномъ случа·в положенiе всаднш;,а становится совсt.мъ невы

носш1ымъ. Впрочем:ъ , я не могъ пожаловаться на своихъ лошадей;
онt были п покойны п быстроходны. Но у большинства rtазаковЪ ло
шади вообще не отличалис.ь быстроходностью. А между тtмъ быстро 
ходность имtла, въ данномъ случа·в, важное значенiе. У генерала

были, конечно, ~орошiе ходоrш-rtони. Нужно бьш9 не отставать отъ
пего. Шагомъ же казаqыr лошади не иоспtва.l!и за генералом:ъ; по

это~гу им:ъ по необходИ:мости приходилось идти полу-рысью . Но безпо-

1;.ойн·ве и ~rучительн·ве этого алюра я ниqего не знаю. 'Взда такю1ъ
алюро~1ъ положительно способна вытрясти всt внутренности даже и
у здорова.го с·вдоrtа. Состолнiе же больныхъ rtaзartoвъ, одержимыхъ
лихорадrtою, при такой tздt было просто ужасно .

На слtдующifi день .мы выступили въ путь опять О'Iень рано. Т е 
перь наыъ предстояло сдtлать переходъ значительно большiii, ч·в~rъ

вчера.

Отъ Гури-Ы11ра до Наибъ-абада, мtста назна~1еннаго длл

сегодняшнлго ночлега,

считается ОRоло

верстъ идутъ по .млгмму степному грунту;

25

верстъ. · Первыл

7-8

но всл·вдъ за тtмъ начи 

нается медленный подъ емъ на перевалъ А б ъ- дуг ъ. Этотъ nеревалъ
находится пош ·вченнымъ на вс·вхъ мртахъ . Но это собственно не пе-

f
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почти параллельныхъ друrъ другу хол

мовъ, черезъ которые и пролегаетъ дорога. Рядъ этихъ холмовъ зани

i\!аетъ полосу зе~!.lIИ верстъ въ

1О

шириною.

Они начинаются отъ

Паропамизi1 , приблизи

ируто обрывающихся с1шерныхъ отроговъ

тельно па средиnt разстоянiя между Иазi1ри-Шерифомъ и Хулу
мом ъ

(Ташъ-1tурганъ ). Эта полоса невысо1tихъ холмовъ тянется на

сtверъ по 11ти до самой pt1tи Аму. По дороr·в, переходящей съ одного

холма на другой и спускающейсл изъ одного оврага въ другой, мtста
ыи сильно ус·вянной чупной галь1t0й и валунами-расположены три

1tр1шости,

или вtрнtе, сторожевыя башенки . Въ

ср едней башнt,

стоящей едвi1-ли не на само;11ъ высо1tоi\1Ъ холмt, существуетъ ItОЛО

будто-бы съ такой xopoшefi водой, что и самый переnалъ по

дезь,

.ччилъ отъ нея свое назnанiе

1

).

3ач·вмъ поставлены эти три башни? Авrанцы ихъ назьшаютъ да

же rшла-укр·впленiл. Шн·в объяснили существованiе этихъ бnшенъ не
обходимостыо дать безопасность проtзжающиi\!Ъ по этому перевалу

путеш ественпюшмъ, такъ какъ въ прежнее времл здtсь были сильно

развиты грабежи.

·

3д·всь кстати упо~шнуть о неточности, вкравшейся въ мрту туркеста,nс1шго военнаго ОI\руга,

фичес1шмъ отдtло~1ъ.
д ороги

горъ:

ч ерезъ

Hi1

только

составленную туркестанс1шмъ топогра

этой картt (издан.

что

1877

г.) означено дв ·в

пройденный нами .поперечный ~tрлжикъ

одnа-черезъ перевалъ Абъ-дугъ, па Афзаль - абадъ; а дру

гая-на « Г у ре-мир ъ» и Н n, и б ъ-а ба д ъ, огибающая перевалъ съ

с.tвера. Тутъ что ни слово, то-ошибка. Дорога между Гури-.Маромъ
и Наибъ-абадомъ- одна, и идетъ черезъ Гури - Иаръ на Абъ-дугъ, а
затtмъ спусметсл въ Наибъ-абадъ. О селенiи Афзаль-абадъ л не слы·

халъ. Очень можетъ быть , что Наибъ-абадъ иногда называется Аф
заль-абадомъ .

Но вотъ и Наибъ-аб адъ. Иы помtстились на дворt обширной ка
зармы. По средин·!> двора-большой резервуаръ воды, съ бьющей изъ
каменнаго желоба с.труей воды . Басс ейнъ обложенъ камнемъ.

По за

падной и .восточной сторонамъ двора разбиты куртины деревьевъ.
1
)

Абъ-дугъ есть нnчто и:ное, 1tai1ъ вода, си1Jшанная съ творогоllъ и см1J

таною т очень
Авганнстан'!;.

прiптное

прох.шmдающее

пить е ,

весьма

употребительное въ
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Дворъ хорошо былъ политъ.

Еругоыъ бассейна разбито нtсколько

палато1tъ, среди которыхъ особенно возвышалась та, которая назна

чена длл членовъ миссiи. Эта па.ытьа придвинута была къ самому
Itpaю бассейна. Крылья ел были подняты. Полъ, какъ всегда, устланъ
.былъ коврами и 1tош~1ами. Двойной 1tоничес1Шt верхъ достаточно за
щищалъ отъ вертюtальныхъ, жгучихъ лучей солнца.

JI

всегда отно

еилсл 1tъ этоfi палатк·I> съ бОльшимъ сочувствi емъ, чtмъ къ « двор 

цамъ » среднеазiатс.юtхъ владtтелеfi. Htc1toлыto nирающальныхъ па
.латокъ, ,разбитыхъ неподале1tу отъ нашей, были назначены длл каза

Itовъ л прислуги . Дебиръ , :М:осинъ-ханъ и ихъ свита по:мtстились на
отдtльно~rъ, сосtднешъ двор'!>.

Наmъ · путевоfi день отнынt обыкновенно проводился, за немно
rими ис1шюченiлми, слtдующи~1ъ образомъ. Прл:мо съ дороги Дебиръ
вмtстt съ ~шссiей направллетсл ItЪ нашей палат1t•I>, въ мторую онъ

и приглашаетъ наеъ войти. Входимъ-и ВС'В усажива емся а

la mu-

т. е . на 1tорточкахъ , ибо ~1еб ели въ палаткt П'Бтъ никакой.
· Сейчасъ приходитъ чаfi-ханъ, приноситъ и разливаетъ чай. Сейчасъ

.sulman,

_же лвллетсл и завтракъ,

состолщiй изъ llroлorta, сливокъ, «маета »

.(особеннымъ образо:мъ Приготовленное кислое молоко), хл'Вба и лицъ.
Дебиръ и :Мосинъ- ханъ пьютъ чай
.своихъ чашекъ,

что и мы,

отд 'Б ль но отъ насъ, изъ

а закусываютъ

той же провизiей ,

изъ общей посуды . 3а завтракоыъ идетъ обыкновенно

незначительный разговоръ о пройденно~1ъ переходt, о лошадлхъ, о зав

трашне~1ъ переход'!> и т. п. вещахъ. Но разговоръ види~10 не 1~леитсл:
всt устали. Послt завтрака Дебиръ встаетъ со словами:
Генералъ - саибъ! - «вахтъ эстъ истерагатъ 1tерденъ». (Госпо
.динъ генералъ! пор а и отдохнуть).

-

3атt:мъ онъ рас1tланиваетсл съ ~1иссiей, обыкновенно приклады вал обt руки RЪ полл:мъ своего « кюлахъ » и уходитъ. Мосинъ-ханъ
-та1tже поднимается и уходитъ, или остается еще на н1шоторое врешя

и продолжаетъ болтать

съ генералоыъ

по персидски. Но за то,

yxo-

JJ,JI къ себt, онъ никогда не забудетъ ли•шо nровtрить часовыхъ и убt
диться-всt-ли они на своихъ шtстахъ, и горе тому, 1tого . онъ за~rt

титъ неисnравньшъ. Обtдаемъ мы въ

3-4 часа пополудни, а иногда
и поздн·I>е. Об·I>даемъ одни. Дебиръ не показывается до вечера, когда
,опъ, въ большинств'l> r лучаевъ, снова приходитъ пров'l>дать миссiю,

f
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пьетъ ш1·I>стl> съ наn1и вечернiй чай и просиживаетъ у насъ обьпшо

вепно часа два. Вообще нужно смзать, что вскорt Дебиръ прiобрtлъ

.общую симпатiю члено1iъ миссiи.
Того-же нельзя сказать про :Мосинъ-хана. Нес~ютыя на пуюпуаль
ную

точность ,

съ

которою

онъ

выполнялъ

возложенныя на него

порученiя и заботы о миссiи , несмотря на неусыпное бд·I>нiе о нашей
безопасности-онъ все бол·Бе и бол·:Ве терялъ во nшtuiи членовъ мис

сiи, за одшп1ъ, впроче~rъ , весьма важньшъ исключенiе~1ъ. Началь
нику посольства онъ, повпдимоn1у , очень нравился .

Шуnrъ 1tаскада очень прiлтно ще1tоталъ нашъ слухъ. Вtдь это
та1tая р·Бд1tость въ степи! Taitъ и тянуло пос1шрtе напошшть стаканъ

п·Бнящеfiся шrагой и утолить жажду. Но вода 01tазалась негодной для
питья , или, по 1tpafiнeJi мtр·Б, подоз рительною . Она сшrьно отзывалась

сtро-водородньн1ъ газомъ. Пришлось ум·tрить восторги.
Въ Наибъ-абадъ мы прибьtли въ

8 часовъ

утра. Съ этого времени

до 12-ти часовъ я проглотшrъ тartoe огромное rtоличество хинина, и

въ порошrtахъ и въ раст1юр·I> , что вcrtopt у меня развились

nct

при

зна~tи отравленiя имъ. Въ голов·!> уже 'не шумtло и звенtло, а стоялъ

rta1toй - тo гулъ, точ~о вой хвойнаго лtса во время бури.

Слухъ сдt 

лалсл притупленнымъ до такой ·степени, что людс1tал р ·tчь Itазалась

мнt та1tою , мкъ будто я слушалъ ее изъ погр еба или изъ подъ 1tоло
кола воздушнаго насоса. Въ мышечной систе~1·.1> также замtчался не
порядоrtъ; то въ одной, то въ другой мышцt происходили непрiятныя

фибрилнрныя соrtращепiл . ~' дары сердца стали неправильны:· то они
часты, то рtдки; то

сильны, то слабы; наблюдался даже перебой.

Ясно было, что я хватилъ черезъ rtpaй; но во ин·t было такъ сильно
желанiе

предотвратить

пароrtсизмъ

лихорадrtи ,

который

долженъ

былъ, по счету дней, непремtнно посtтить ~rеня сегодня, послt обt-

да,-что л не жал·I>лъ себя. '
Между т'Jшъ довольно умtренное по t

·
0

утро см·I>нилось знойнымъ

дне~rъ. Къ поЛудню вполнt развился таrtъ называемыii « Гярмъ-сиръ»

(горячiй

n·tтеръ) . Вотъ въ чемъ состоитъ это явленiе.

Послt н·:Вс1илыtихъ дней почти полнаго безвtтрiя начинаетъ дуть
умtренной силы западный в·I>теръ. Ч·Iшъ дол·I>е онъ дуетъ, тtмъ все

болtе и болtе дtлаетсл знойнш1ъ. Н::шонецъ зной до такой степенп
усиливается , •1то ваыъ rtашется , будто 1~ы находитесь въ гроиадноfi

1во
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расrш.пенноii печи. Вtтеръ положительно жжетъ васъ свои~rъ огнен
нымъ дыханiемъ . Бtда , ее.пи подобныli вtтеръ застанетъ путника въ
песчаной пустынt! 3дtсь Itpoмt страшнаго жара, ему придется иъrtть
дtло еще и съ тучеii раска.пеннаго, мельчаfiшаго песку, поднимаеъrаго

вtтромъ. Этотъ песоrtъ проникаетъ всюду; отъ него нtтъ nи1ta1toгo
спасенья:

глаза , уши, ротъ ,

носъ-в се

напо.пняется расrшленнымъ,

солонцеватымъ ) пескомъ. Дышать становится тяж ело; духота до
стигаетъ Itpafiн eй степени. · Пыльная мгла окутываетъ путним и за
1

ставляетъ его отказаться

отъ дальнtfiшихъ попытоrtъ продолжать

путь . Въ этой формt « глрмъ-сиръ » паа ыв11стсл «те ббадомъ » .
Въ настолщеurъ случа·в мы наход11,1ш [, въ прекрасной палатrtt,

дававшей хорошую тtнь. Мtстность была довольно хорошо защищена
отъ в ·втра ст·внаыи двора и деревьями" Наконецъ- и что всего важ

нtе-здtсь бы.по изобилiе воды. Т·вмЪ не менtе
латrtи въ

1

t0 въ тtни нашей па

часъ днл достигла

43, 6°С, а въ 3 часа днл-цифры въ
J4 ,3°C. Каrtая-же t 0 бы.па на открытомъ м·вст·I> , въ ·степи, на солн

цt?-Я боюсь сдtлать даже и предпо.поженiе объ этомъ. Jiюди, за
стигнутые въ пустын·в этиu1ъ « дыханi еъ1ъ смерти » ptдrio выживаютъ;

по даже въ се.пенiнхъ и городахъ бываютъ смертные слу 1~аи, какъ

сrtазалъ мнt Мосинъ-ханъ. Подобные вtтры господствуютъ въ Чааръ
вилайетt съ половины iюнл до половины августа м·вслца. Въ Pyccrto~1ъ
Typrtecтaнt подобные вtтры также наблюдаются. Городъ Ходжентъ

ежегодно, въ извtстный перiодъ , сильно страдаетъ отъ нихъ . Эти в$
тры чувствительны даже въ Kor1,aн·I> и Tamrteнт·I>. Я, rинечно, ужъ и
не говорю о при-аму-дарьинскоfi мtстности.

Тамъ тartie вtтры со
ставллютъ обычное явленiе. Въ Чааръ- вилаfiет·в подобные вtтры дуютъ
обыкновенно два-три дня срлду, рtдко бо.пtе; но иногда продолжи
тельность ихъ

ограпичиваетсл лишь нtсколышми часа.ми: за то они

часто повторяются

1)

чаевъ

2

).

Средпеазiатскiя пустыни представ.11яютъ

cyxie

собою

въ

бо.11ьшивстn'!J слу

со.11опчаки.

1) Зам1Jчате.11Ьпо,

что

апглiйскiе

пут е шестпеппшш

по долив'!; Аму

со

вс1Jмъ пе говорятъ объ этомъ в1Jтр1J, и только лейтепавтъ Ирвинъ въ своихъ
с мемуарахъ объ Авганистав1J > говоритъ, что даже въ Бухар'!; изв1Jстпы

горячi е в'l!тры. (Journal of the Asi<1tic Soci'e ty of Bengal, уо] YIII р. 786) .

.

Иежду т1Jмъ еще Рюя Гон залесъ де Клавшсо

говор11тъ объ этомъ явленiи.
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Ну что, clocteш', rшкъ вы?-обратилсл ко ·~шt rепералъ.

-

отв·Б 1шлъ

Ничего особеннаго,

л.

То.ч:ыtо

вотъ cлerrta чуn-

ствуетсл отравлепiе хипипоиъ.

Онъ посовtтовалъ мп·Б пе очень ужь па.ч:еr11ть па хипипъ. По моей
просьбt онъ приrшзалъ приrовить r>офе, изъ собстnеннаrо запаса . Ка
заrtъ Солодовпюtоnъ

1

)

живо приrотовилъ мni> благод·втельnый папи

то1tъ. Жадно л выпилъ два стамна Itp'B Шtaro мфе, и

Bf>

это дрешл

онъ инt по1шзалсл таrtииъ шtуспымъ, 1•а1tъ шшогда.

Между1"1>ыъ «rщтъ-сиръ» н11чи~шлъ давать ссбл чувствовать па~п

все бол·Бе и болtе .. Вс·Б-и здоровые, и больные люди начали силыю

жаловатьсл па удушающiй ж11ръ. ' Ш. пилъ 1~оду стаrшнъ за сташ1номъ . Впрочешъ,-nе cтartanъ за ста1шношъ , а ч11шшt з11 ч11шrtою. Ст11-

1tапы

( стеrшлнnые)

въ походной среднеазi11тскоii жизш1 несыта н е

удобны и заи·tнлютсл

обьпшовенно особыми ч ашr'11ми, таrtъ пазы -

ваеиыми « Itaшrapcrtимю>. Но это собстиеиио не rшшгарс1tiл , а низшiii:
сортъ rtитайсrtихъ , привозимыхъ изъ' Itитал въ I~ашгаръ , а оттуда въ
Турrtестаиъ. Онt им·вютъ форму обьшновенпыхъ нашихъ чайныхъ поло
сrtательпыхъ чашекъ и покрыты снаружи выпуrtлыми у1tрашенiлии въ

вид·Б цв·Бтовъ, животныхъ- почти вс егда излюбл енныхъ 1tитайцаыи

драrtоновъ. Чашrtи эти очень прочны . М еi1щу т·вмъ стыtшшные стака
ны очень хрупки и скоро быотсл. Прочность ч ашскъ увеличИваетсл
еще т·Бмъ, что длл шrхъ тузеnщы придумали особенные, тв,ердые , ио

жанные или деревянные чехлы. Чашка IJЪ чех .1гв привлз ьшаетсл обьш
новенно 1tъ сtде.ll:Ьпой лук·в.
скомъ

rtpa·I>

Въ руссrtихъ пш'1с1\.ахъ въ Турrtестан

подобныл чашки таrtже вошли во всеобщее употребленiе ,

особенно въ походной практик·в.
занными rtъ полсу . Почти

1

Он·Б обьшно венпо постсл привя

каждаго соддата есть енол чашка.

сНа друго~1 деш, въ Вос1;ресевье ,

1 4-го

авгус'1'а»

читаемъ

• Y'lixaлl): мы оттуда (взъ Андхол ); и былъ такоu сидьвыti в'liт f ръ,

мы у веrо,
что .подеr1

едва не сбрасывало· съ лошадеi:I, И онъ былъ т а1шti жарБiй, точно огонь . До

рога ШJIR ПО песr;амъ И в:!Jтеръ ПОДЕIШНlдЪ П8СОIIЪ И иесъ СЪ ОДНОГО )t'lJCTR ll<t
другое и завосилъ дорогу и .нодеi:\>. Дневни11ъ п у теш ествi н БО двору Тимура,

въ Самаркавдъ въ 1403-5 г . поддпвный текстъ, съ п ереиодомъ' и нр им'/Jчанiшrи ,И. И . Срезнеис11аго, стр. 222.
·
1)

Это зам'/Jчательныri челов·J;ттъ .

палъ въ

пдtнъ

къ

Н ·tс11олы;о л •kгъ

хивинцамъ и быдъ

освобошд енъ

1·0111у
въ

назадi

1873

онъ по 

г . , посд1;

коренiл наш1 Хивы.

11
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Но 1;,итаliскiл чашrш дово.~rьно дороги. Довольно плохал чаш1tа

стоитъ-самое меньшее-50

rt.;

посредственнал-2,

3 и даже 5 руб.

Понлтно, что такiл цtны не по карману солдату. Ему нужно подешле,
хотл и попроще. Поэтому русскiл фарфоровыл поJrоскательныл чаш1tи
съ усп·вхоыъ за~гвняютъ 1штаJ1с1;,iл . Даже и на тузеыныхъ рыюtахъ
pycc1tiя чаш1;,и теперь у:ш.е выт·всняютъ 1штайс1tiл. Эти чttшки, равно,
r;,акъ и чайныя, достигаютъ даже рышtовъ Авганистапа. Та1;,ъ въ Иа
за ри-Шерифt я могъ чшг1ъ д.~rл себн дв·в итсс1;,iн фарфоровыя чаш1tи.

Топографъ бросшrъ свой · маршрутъ и ежечасно 1ш1·Брллъ t 0
по причинt спльноi1 слабостп не могъ изм·Брнть самъ

0

t

.

JI

.

Л

ме•галсн

110 1tовру пзъ стороны въ сторону . На менл, ослаб·Бвшаго отъ лихорад

кп, такал высоrшл t воздуха производила просто подавллющее д·вй
0

ствiе. Во рту все перес.охло; дышать было трудно; голова былtt точно

1.:шrнцомъ налита.

JI

почти ежешrнутно шшъ ледшrую воду съ rtлю1t

веннымъ экс.траr;,томъ. Генера.~:гь часто и съ большимъ участiемъ спра

шивалъ менл , rtartъ л себл чувствую. Понятно , что л жалонался на
страшный: внtпшi11 жаръ. Онъ посовtтовttлъ i\Ш'Б обернуть голову по

лотенцемъ , намоченньнuъ въ холодноfi водt . Это, одшшо , i\!ало прино 
tIIЛО пользы. Но не л толыtо страдаЛ'J, такъ си.~rьно . Больные казаки
также были не въ лучшемъ положенiп , чti\!ъ я . Но за то они не жало
вались на свои страданi л такъ громогласно и та1tъ малодушно, мкъ
л , -лежалп , пили воду со льдомъ-и только.

Въ 7 - мъ часовъ вечера t

0

спустилаеь на 35 ° С. Теперr, можно

.было вздохнуть свободнtе . Itакъ бы то ни было , -рttзюпщ въ

9'/ 2

I'радусовъ что нибудь да значитъ !

Шосинъ-ханъ прише.11ъ се годня только вечеромъ. Днемъ же, n р о
тивъ обьшновенiя, онъ не бьшъ у насъ. На жалобы , обрttщенныл къ
пему со всtхъ сторонъ,

по поводу 1rепо111·Брноfi жары, онъ отвtчалъ,

что единственное спасенiе въ этоыъ случаt,-од1;тьсл rtакъ можно
теплtе.

-

JI

сегодпл спдtлъ весь день, сказалъ онъ, падtnшп па себл

по•1ти всю одежду, ка~;,ую шrtю съ coбoii:, II постоянно пилъ воду со

льдомъ. Такъ обьшновенпо у пttсъ вс·в д·Блаютъ въ этомъ случа·в.

Опъ сообщилъ,
l'ОДПЛ , -

'ITO

бываютъ В 'I;тры еще бол·Бе горячiе , ч·вмъ се

и тогда сиертные cлy'IaII не р'I;дки.

Для того , чтобы избtжать во времл пути днеnпаго жара, наш'ь

JG3

СТАРЫЙ ХУЛУМЪ.

подъемъ со станцiи былъ назначенъ въ

2

часа ночи. Разсчитано было,

что мы будемъ въ Ташъ - Itурга,н·в (Хулум·в) рано утромъ. 1\-Iосинъ
ханъ, пов·вривъ по обычаю rtараульные посты,-что сопровождалось

въ течеиiи долгаго вреl\Iени диrtюrъ Itpиrto~rъ авгаис1;ой r;омаиды, ушелъ rtъ

Въ

2

ce6'J:;.

часа ночи заигралъ рожоrtъ-теперь уже обычный сигналъ

общаго подъема .

BcrtOIYB

nocл·J; этого глухо, ТО'ШО изъ подзеиельл,

понеслись rtъ ш1мъ звуr;и барабана. Это значило, что авганскiй кон
J3ОЙ выстроился и бьшъ готовъ rtъ выстушrеniю.

Б·вл·всоватая мгла 01tутьшt.tла землю-когда я поднялся съ з.нойна

го ложа. Луца столл11 почтп посредиut неб11 , матово-багровая, безъ
лу•1ей; она производила впечатл·Jшiе закопт·Jшаго фопарл, въ rито
роиъ зажжена смьн11л св·вча, и давала таrtъ мало св·вта, что въ н·в

с1.tолшихъ сажсплхъ нъ сторону отъ дороги очертаuiл пред]\[етовъ сли

ваJ1ись и представлшrись въ какомъ-то хаотичес1tомъ вид·в. -Отча.нн
ныtt лай собаrtъ проводи.llъ насъ изъ селенiл.

Нееыотрл па ночное npe11Iл ,

t0

воздуха была довольно высоrtа . Лег-

1tiй в·втеро1tъ тлнулъ съ горъ. Но этотъ вtтерошь обдавалъ насъ точ 
но теплш1ъ nаромъ. Вообще атмосфера иапоминал11 собою въ это вре
шя русс1tую паровую баню. 1\-Iожно было ·вхать не толыtо безъ верх 
пяго платья, по даже безъ б·влы1 . Л ·вхалъ въ · одной лишь шелrtовой

copoчrtt" по и то былъ весь въ поту. 'Вхали весьма тихо. Раза два
по дорогt встр·вчались «чеппаръ-хаие», т. е. по 11товыл ставцiи.

О1tоло 6-ти часовъ утра ~1ы стали въ·взашть въ ра3бросаnныл на
н ·Нсколькихъ rtвадратныхъ верстахъ развалины. Эти развалины и
есть собственно Хулу м ъ, представллвшiй, около ста л·Ьтъ тоыу па-

вадъ , довольно многолюдный ш~с еленный нуюtтъ

1
)

1

).

3данiл сохранИ-

Вотъ, что говоритъ, по поводу запустtиi11 этого города,

<Въ прошломъ году (т. е. въ

1823)

Мур:кроФтъ:

rшс еле нiю гор. Ташъ-Itургаnа

уrрошало

нае~мьственпое п сресе лепiе въ :Купдузъ, 1;уда 111урttдъ-Бегъ, иногда высе.пrетъ
ц·вльш деревни н 11эшс города. Годъ т о м у наза.дъ, онъ высе.шлъ

· туда жпте

лсй С ар ъ-б ага н Хулу м а. . Г а шъ - I~ургаuъ избtш алъ э·rой участп то лыю
блттгодарn большоi'r взнт1t1J, дa11uoti: эти~1ъ городомъ

ОпустошевiJI,

I!рОи звод и !rын

оФицера.мъ

Иура.дъ-Бега.

1;уню' зс1шми л ихора111,ами среди nересе,те пцевъ,

~·грош:нотъ въ с1t оро ~1ъ времени обезлюдить nсю до.~ипу, если не преr;ра.титсп

тто.~обный, деспотпческit'r р е ;т;ш1ъ надъ на~елснiем:·ы. М: о о

К аЬп!

aucl B oklH\l'a•.

Т.

II,

стр.

452-3 .

r· k r о f t. J оuшеу iuto

,
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Jшсь несыrа хорошо. Почти вс·J; он·в иыtютъ юртообразную форму и
постро ены изъ сырцоnаго кирпича. Впрочемъ, селенiе не запустtло

совершенно. Л вид·влъ н·Бсrtолько «IШменныхъ » юртЪ-rtаrtъ л на
зову эти дома-обитаемыми .

Отъ развалинъ Хулуш~. до Ташъ-Itургана считается ortoлo 8-шr
верстъ разстолнiл. Дорога постепенно придвигаетсл ItЪ горамъ и у еа 

ъ1аго го.рода соnсtмъ подходитъ Itъ нимъ. 3а н·!;скодыщ верстъ до
города дорога ус·J;яна мeл1tofi и ~tрупной галыtаfi. По

c·J;nepuoJi

сторон·!;

дороги тянется довольно бo.irьшofi арьшъ, орошающШ разбросапньш

зд·I>сь полл, съ мторыхъ х.1гМъ (пшеница) бьшъ въ это вреыл уже
сплтъ.

Въ ОДПОl\!Ъ м·J;ст·J;, недо·J;зжал Н'ВСКОЛЫ\О верстъ ДО Ташъ-Курган;:~, ,
пзъ подъ тутоваго дерева высмчилъ rtOCl\raтый, весь nъ лохмотьяхъ,

зв·tроподобный ч елов·J;1tъ и что - то за1tрич'1лъ намъ. Это былъ тузе~

мецъ дерnишъ; онъ про силъ подаян i JI. Если-бы вы слышали этотъ
дюtШ вопль , ШfС!\Олько

не похож i й на челов·J; чес1tii1 голосъ, увидали

бы эти дико блуждаюiЦiе глаза, это лицо и вообще всю фигуру , утратнв 
ш у ю не то.пшо образъ и подобiе божiе, но и челов·в ч еское,- то, в·!;
ролтно , не задумались бы пропзвестп его происхожденi е отъ обезья 

ны по пршrоl1 лпнiп. И это, въ данполъ случа·J;, нюtого и нисколько
не стало бы шо1•ировать . Л полагаiо, что и nротивни1tи Дарвина JJЪ
данномъ случа·Б

ничего не возразили бы противъ такого вывода. Изъ

rшвуры , прiютившейсJI у ствола дерева , показалас.ь другаJr такал - же

зв·J;роподобнал фигура , испускавшая глухое ворчанье,-ибо л юша1tъ
не

могу назвать испус1ш емые и111ъ зву1tи челов ·в ч ес1ш~1ъ го лос о ~1ъ .

Но Дебиръ-повидимому

не любитель этихъ убоrихъ еуществъ; онъ

сд ·J;лалъ зна1\Ъ одному изъ сопровождавшихъ насъ авганцевъ- и дер -

·вишъ

бьшъ . прогнанъ.

В ерстъ за

5

ДQ города довольно сильный южный в·вте ръ далъ

наn1ъ себл почувствовать. Это былъ уже не знойный вtтеръ пустыни,
душившiй насъ евоюrи расrtал1шпы11rи обълтiяыи цtдыл сутки , -это
былъ довоJIЬно сn·Бжiй, горны~ в·втеръ, вырывавшШсл изъ видн ·вв

ш аг осл пршю на югъ отъ на·съ Хулумсrtаго ущельл. Itогда мы въ·J;ха 
ли въ самый: городъ, раеположен.ный главною своею массою 1tъ

PY

отъ этого ущельл , -порывъ в 'в1ра достигъ значительной

кoii л'!;теръ ,

c·J;ncсилы. Ta-

съ не большшш r\олебав iшш въ сюгJ; порыва, обьшво -

•
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Бенно дуетъ зд·всь 1шждый день до

11-12

час. днл. Послt

12

ча

совъ онъ совершенно стихаетъ .

Прежде 1r·вмъ въ1;хать въ городъ, намъ пришлось идти н·вс1tолыtо

сотъ саженъ по 1шадбищу. Огромное число могилъ, разбросанныхъ _на
н·I>с1tолышхъ 1шадратныхъ верстахъ, свид·втельствуетъ о значительной

смертности въ зд·вшныrъ город·в, а можетъ быть и о давности его за

селенiя

1

Но ничто не мtшаетъ допустить существованiе зд·всь оЬlшхъ

).

причинъ вмtстt. Л с 1шта~о таrtже уы·встньп1ъ с1шзать, что на сtвер

ной онраинt города _находитсл еще одно довольно обширное кладбище.

Таыъ, гд·в 1tладбище rtлиномъ вдаетсн nъ въ городъ, 1•акан то семья,
1\оrда ъш про·вз~1ш.Jiи мимо, солершала обрндъ погребенiл. Мусульман
с1:iй обрядъ погрсбенiн очеш не сложенъ; онъ пе то.1Iыt0 чуждъ всшtой
эффе1tтности, но даже гр·вшитъ-излишней, суровой простотой обрлда;
трупъ зарытъ- и дtлу 1tонецъ , и нюtа1tого воспоминанiл потомъ объ
умерш емъ.

,.

Вотъ мы на п.Jiощади, поJlулунпо охватывае~rой съ трехъ сторонъ
городомъ; съ четвертой, ю~енно съ западной,

бищемъ.

р·вч1ш, юr·вющей зд·всь сажень

глубину,

она замьшаетсл 1шад

На восточной сторонt площади, по ту сторону Хулу~Iс1tой

20

въ ширину и н·вс1t0.1IШО футовъ въ

возвышается цитадель города-« 1•урганъ ». · Это дtfiстви-

_тельно « Ташъ-Itурганъ» (каменная ч·впость въ бу1шальномъ пере
nод·в на pyccкifi Jr зьшъ съ тю1жс1шго), потому что главныfi замокъ
цитадели представлле·тъ естест.венное укр·впленiе и состоитъ изъ с1ш

JIЫ ,. сажень

въ

15

высоты. Рлдомъ съ этой сю1лой расположены

1;азармы и дpyriJI построй1tи ,

no!icrta.

гд·J; живутъ ~гвстныл

oun e ccнo довольно высо1t0й г.1шпобитноЛ СТ'lшой,

Все это

примьшающей 1•ъ

за~ш.у. Иамъ говорили, что въ !tр·Бпости пом ·J;щаютс.л два « ПалтаШ1 »
(т. е. баталiопа) n·вхоты , при n·Бс1и.11ыt ихъ орудiлхъ. Эти « Па~таны »
въ данное врсмл иарширола.Jiи по пло щади , персдъ пашшrи

глазами.

Иаршир01ша была устроена ы·Бстныии 1з лас1-.шш , :В·вролтnо, д.11л про
изпедепiл на ш1съ влщшаго нп ечатJr·внiл аnгапсrtаго логущества, въ

1
)

Itтo зна е тъ,-мошетъ

быть

это-' ' А о рv о ; Аррiава,

двухъ нелича.йшпхъ городовъ, J(Оторы е были 1101юр е пы

донс1ш11ъ ТО'I''ШСЪ по п е реход·!; его чере~ъ Ин;1'ti:ic11iй :Кавr;азъ.
JШ.

IlI,

гл .

29 .

одпнъ изъ т ·вхъ

АлС1<сапдромъ :Иа:ке

'Appta•IQu 'Avci~aat~

·
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0

pendaпt встр ·вчи и проводамъ, устроеннымъ длл миссiи nъ Иазари
Шr.риф·в.- Itакъ бы то ни было, н·вСI:олы;.о сотъ здоровенныхъ д·t 
тnнъ, nъ р11знообразныхъ

костю~1ахъ и съ разно1•алибернымъ ору

шiемЪ nъ рукахъ, усердно отбивали та~tтъ ногаш1 подъ меJrапхоличе
скiе зву1ш персидсrшго марша. Вотъ они построились въ rtолонну и
прошли мш10 насъ въ цитад ель.

По~l'вщенi е намъ было отведено въ саду Лойнаба, на с·вверномъ
краю шющ11ди , бокъ о бокъ съ 1шадбище.~1ъ и сn ·вжею , едва засыпан

ною землею, могилой. Подобное сос·вдство сильно паиъ не нравилось,
но д·t.шть было нечего. По крайней и·врt садъ, въ rtоторомъ мы ра.с

положи.пись, можно было назвать этимъ rвreнenrъ: здtс.ь кро~!'!> фрук
товыхъ деревьевъ были и кустарншш и , что заслуживаетъ особен

наго nню1анiл,-1•лумбы съ цв·втаии .

Въ глуGин·в

дворецъ Лоfiнаба . Этотъ дnорецъ представллетъ

сада находите.я

rtвадрttтное тре.хъ

этажное зд11нi е, съ внутреннимъ дворомъ , пр евращеннЬrмъ въ цntт 

никъ. На rtрыш·в дома устроена выш1tа, съ Itоторой ошрьшаетсл видЪ
на городъ и на очужающую ыtстность. Л долго любоnалсл на отr•ры
ва.ющуюсл съ
горноfi грлд·t

высоты

ел панорю1у.

пер едъ вами зiлетъ

На востоr•ъ п с·вверъ

Прлмо на югъ, въ отn·всноit

11ернал

трещина-ущелье Хулумъ.

отъ васъ расrшдьшаютсл чащи садовъ, а за

ншш тощiл полл. Аму-Да.рьл отстоитъ отъ города верстъ на

20

rtъ

сtверу. -Itомнаты въ этомъ дворц·в устроены и отд·tланы таrtже незf1, 

тtйливо, rtartъ и въ Иазари -Шериф·t. Плохал живопись-все глав 
ньп1ъ образомъ деревья и цвtты-покрываетъ стtны.
Оr•оло полудня дневной зной дос.тигъ такой силы, что эаставилъ
насъ искать уб·вжища въ нижнемъ этажt дворца . Одна обширная,
сводчатая r•омната, съ единственньп1ъ небольшимъ оконцеыъ у са~ш

rо потолка , по всей в·вролтпости , тюрьма, -была выбрана нами длл

спальнп. Не удивллfiтесь, читатель, что именно эта rю~шата, б:Ьrла выбра
на нами длл подобной ц·tли, а пе другал какал-либо: въ

3

часа дпл

t 0 въ н ей была 33, 3° С., между т·вмъ :какъ въ па.ытк·в и въ Itомна 
тахъ верхняго этажа, въ то же времл,-42° С. Вотъ иыенно эта-то
9° и заставила насъ предпочесть тюрьму всш•ому другому

разница въ

помtще нiю.

Т олько nъ

7 часоnъ r ечера

nъ палi1ткt установилась та же

t0 •

Наступила ночь. Иосипъ-Хf1НЪ , по обыrшов енiю, пов·tрилъ ц·БпЬ
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часовыхъ и растянулся на свосмъ :медв·ваi.ьемъ 11оврИк·в, разостлан
номъ тутъ же, вблизи нашей палат1tи. Л совсtмъ сталъ было засьшать,

1tогда услыха.Пъ Itaitie то глухiе, .неопред·вленные, но м·Брные удары.
« пoc.iryшaliт~ ,

сказалъ:

Въ то же время Малевинс1tiй

до1tторъ, что

это? » Л приподнялся на постели и прислушался. Удары раздавались
гдt-то вблизи, въ сосtднихъ кустахъ. При этомъ 1taкofr-тo голосъ

сдержанно, но съ отт·внкомъ . злобы, что-то приговаривалъ . Черезъ

н·вс1tолыtо :минутъ л узналъ этотъ голосъ: онъ принадлежалъ Мосинъ
хану. Малевинс1ti11 не утерпtлъ,-тихоныtо nышелъ изъ палатки и

пробрался Ii.Ъ 1i.устамъ.

Bcrtopt

потомъ возвратившись,

онъ разс~tа

залъ мн·Б, что весь этотъ шуиъ произошелъ всл·вдствiе того, что Мо
синъ-ханъ на1tазьшалъ •шсоваго авганца; онъ билъ при1шадомъ ружья,

не разбирал-по чellly придется ударъ ,' билъ съ ожесточенiемъ. Ча
совой авгансцъ не проронилъ при этомъ ни одного с.11ова, не испу

стилъ ни одного зву11а,

и

1ta1tъ былъ брошенъ Мосинъ-ханомъ на,

землю-та1tъ и лежалъ безъ движенiл.-Черезъ н·вс1tолыt0 минутъ

удары прекратились; nос.11ышались голоса . Голосъ Мосинъ - хана зву 
чалъ 1ta1tъ будто безпо1tоtiно;

его соб·вс·вдникъ говорилъ очень ти

хо. 3атtмъ л вид·в.11ъ, какъ

•1етверо авганскихъ солдатъ проне сли

ми1110 нашихъ палато1tъ что-то , завернутое nъ 1tош111у .

Утромъ я получилъ обълсненiе загадочнаго ночного происш еств iя .
Д·вло состояло въ толъ , •1то, 1tогда мы улеглись въ постели, Мосинъ
ханъ произве.пъ э1tстр енную

пов·врку

авганс"ихъ

1tараульныхъ по

стовЪ. При этоыъ онъ нашелъ одного часоваго сшщимъ. Несч q,стный
былъ разбуженъ ударомъ прюtлада. Слабыя l\IОльбы солдата о прощ е 
нiи не. им·в.11и другихъ послtдствiй ,

1tpo111t

учащевiл ударовъ. Несч аст

ный былъ битъ до потери сознанiл и снесенъ съ мtста на 1tош111·в .. .

Это происшествiе произвело на насъ очень тяжелое впе 1rатлtвi е .·
Что за варварство! Еъ чему та1tал строгость? Itъ чему насъ та~tъ
тщательно стерегутъ? Разв·в наше положенiе дtiiствительно небез

опасно? Но 1tакая причина этой неб езопасности?-ТымчII подобныхъ
вопросовъ возникали въ голов ·.В и проси.пи отвtта. А отвtтъ на лицо

былъ толыtо одинъ: избитый до полусмерти часовоti ... Постоянная
тройная ц·впь часовыхъ во1tругъ посольства, заfiрещенiе начальни1tа
сдtлать хотя бы оди11ъ шагъ за черту этой цtпи , полв ·вйшая изоли
рованность миссiи-сопровождаютъ насъ отъ caмoii

Аму-Дарьи.

Съ
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нами авганскiл власти обращаюсн 1ta1tъ съ весы~а ц·Iшнымъ товаромъ .
который нужно имъ сдать съ ру1tъ

на

ру1ш,

въ

сти, по контракту , съ громадноfi нeycтofiкofi

ц·Jшости - сохранно 

слу 1 1а t

въ

порчи или

утери этого товара. Намъ I!Ъ сущности ни въ чемъ не было ошаза,
но

всегда

при этомъ приходи.[ОСЬ

слышать

ф1щзу о пебезопаспо

' сти . Такъ , напр. , сд·J;,шть 1.ому либо .изъ насъ н·Бсrtо.11ыtо сотъ ша
говъ въ сторону отъ лагеря-~1ожно, д о з воллетсл; но длн этого нужно

назначить спецiалныti i>oнвofi , а д.[JI назначенiл его чуть JIИ не надо

было пспрnшпвать особое дозволенiе эмпра. Въ }Jезультатt выходило,
что п можно, да , 1~ъ то же время, и нельзя. Странное, непонятное
положенiе! И вtдь nс·в подобньш странностп, · ре1tомендованньш
бы заботами о безопаспости: миссiи:, 01tазались потомъ

будто

совершенно

И3Л I1ШШШИ.

Въ этотъ день (9-е iюнл) насъ вс·Бхъ очень i:юрадовалъ одинъ
случаfi. - ~r г . Ма.11евинскаго вьшши вс·в спичrш

и онъ оч е нь горе

валъ , что теперь ему придется, длл добыванiл огня, обходиться съ

помощiю одного шrшr, огнива. Радж.абъ-Алп , 1,араванъ -баши миссiи ,
nыразилъ , однако, надежду , что на мtстномъ базар·в

ешrчекъ

( <mугюртъ » ):

д·J; tiстни:тельно ,

можно

I\у 1шть

ч ерезъ по.11часа онъ принесъ

нtсколыо мробочекъ с·J;рныхъ спичекъ, фабрюtи « Ворожцовой и

lt 0 » .

Itонечно , ыы ника.къ не ожидали встрtтить это отечественное произ
веденiе здtсь , въ саломъ глухомъ м·вст·в Средней Азiи. А не ожидали
~rы подобнаго лвленiл потому , что вообще вс·в шы, }Jyccкi e,

глубоrtо

уб·вждсны въ ничтожно стII nашихъ торгоnыхъ сnошенiй съ Среднею
Aз ieit. О бъ этомъ пpиxoдIITCJI часто читать и въ оффицiальныхъ ОТ'!е
тахъ о нашей: среднеазiатскоi1 торговл·в,

и въ р аэн ыхъ частньiхъ

псточпшшхъ. Понятно, можно ли было nосл·в этого ожидать, чтобы
тати, д:шеко забралсн nашъ фабршtатъ,

RЪ

тonry

же

еще -сильно

подверженныli пор чt? Но фа~tТЪ былъ на лицо. Приб авлю
что за

10

Боробоч еrtъ-по

1

rtъ

этому,

сотн·в сппчекъ въ каждой-была запла

чеnа одна теньга (ноиипальн. стоюrость ел

20

время мы , однако , уана.ш , что этотъ слу•1 ай

к . ).-Въ посл·вдую щс е
прОНИI\ВОНенiл

нашихъ

фабрш~атовъ нъ Авг11nистанъ-не едипствепный; пото111ъ иы увидали

на авгансrшхъ рынк~ъ и русс1\ое желtзо, и pyccrtifi сахаръ, и еще
многое др угое; но объ этомъ послt. Т еперь же л считаю не лишниыъ
дать 1;оротень кiit географи:чес1•iti очерrtъ тoti части долпвы Аму-Дарьи,

,-
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1tъ ней, со

Jщторую пос·втшrо посольство, а также и ближайшихъ
.с·вднихъ :м·J;стностей.

Долина , р·в1ш Аму-очень широ1tал долина. Въ томъ меридiан·J;, nъ
.которомъ иы перес·Jшли ее, т. е. отъ Ширъ-абада до сtnерныхъ отро

гоnъ Гинду - Itуша, за Иазари-Шерифомъ, ширина ел доходитъ до

150

nерстъ. Но nъ Н'ВRоторыхъ м·J;стахъ она то шире, то уже , постепенно

съуживалсь, одна1щ, IiЪ востоку, гдt въ исполинсr{ОJ'l!Ъ горноi\rъ узл·в

Лам и р а сливаются об·J; .иассивпыл системы горъ, 01tаймлшощiл до
.~rину съ с·Jшера и юга. Па запад·!; же она незаа1·втпо переходитъ въ

необъшный. 01\еанъ Typaнc1tori пустыни. Почти посредипt долины, съ
проте1tаетъ nеличай

лег1шмъ уюrоненiемъ то 1tъ с·J;веру, то Itъ югу,

шал р·в 1ш

Средней

А

Азiи- величественная

Д ж е fi х у н ъ А рабоnъ.

О It с ъ Грековъ,

ilr у,

·

Еще не таrtъ давно ]!НОГО спорили о томъ, на с1tолшо

го.дна эта

р·в1tа для судоходства. Почти общее мн·внiе бьшо таково , что Аму-не

у добна длл судоходства почти до самаго Балха
препятствующюш будто бы судоходству и,
ству,

приводились

1

).

Шежду причинааrи,

въ •rастности, пароход

слtдующiя: быстрота теченi.л,

мелкость русла ,

большое 1tоличество подвижныхъ ме.~rей и т . п. Посл·J;днiя изыс1шнiя

русс1шх.ъ путеmеств еннrшовъ (Гротенгельмъ, Бьшовъ и др.) до1шза

.ли, что почти до устья р ·вi>и Пахши , Аыу достуnnа пе то.![ШО вообще
ДJIЯ судоходства, но и ДJШ пароходстn11 . Лично отъ себя я, 1tонечно,

иогу прибавить IiЪ уяснеиiю этого вопроса очень п емного е. По, т·вмъ

ne

меп·ве, я С'Штаю себя обяз(tннымъ сообщить II то не)rногое, что я

нид·вJiъ, ИJIИ слышаJiъ на ы·Бст·в, объ этоti p·J;1t·в.

1)

1\f е шду гtмъ еще Страбонъ пнса .1ъ, что < О1tсъ 1

i 1y отъ Соrдiаны , васто.~ыtо удобенъ дл п п.шв анiн,

нндii'1с1;iе товары лешо доставJJнются въ Г11рr.анiю 1

п

въ

n1tcтнocтII,

л е ;rшщiн до Повта по средство~1ъ р ·Jшъ>. С 'l']J аб. ГеограФiн 1;н.
llъ на<~алt

14-ro

Бartтpia

отд·tлшощi11

что перевозrшые по

2,

гл .

I, § 15.-

столtтiп извtстн. ap:tбcr(ill 11ут е ш ественн tшъ, Ибнъ

вотъ что писалъ о·гноситеJJьно судоходс·гшъ пu 0Бсу: •Dш·апt

немъ
дал·t е

Батута

l'ete on navigue

l'Oxus , daпs les bateaux jн sq н'a Te1·meclh (в а.ходнвшiйсп на правомъ бе
01tca, выше БaJJxa), et !' оп гapport e cle cette ville du fl·oment et de
l'orge. Cette navigatioп p1·end dix joш·s a _quiconque descend le fleпve• . Voyages d'Ibn Batoutah tradпits ра1· Def1· e ш c1·y , Yol III, page 5.

ын·

регу
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Что 1;,аса.етсл перваго возраженiл, приводимаго противъ доступ
ноети р·Jши длл судоходства, быстроты ел те ченiл , -то въ меридii1нt

Чупша-Гюзаръ СI>Ороеть теченiJI р·Б1ш, пр авда , очень значительна; но
такал скорость наблюда етсл не на вc e fi шпринt русла, а г.ывнш1ъ

образомъ по напраnленiю rлавнаго фарвi1терi1 ,

ближе къ авгi1нс1@1у
берегу р·Б1;,п. Пе поср сдств енныхъ изм ·Бренiй (ШОрости те•1енiл не было
сд·Блi1но нi1ми, но ее легко вы числить по т·tмъ данньшъ, rиторыми въ нi1-

столщее времл мы располагi1ы1ъ . По Шварцу i1бсолютнал высота Чушка-
800 ф. , а высотi1 Арi1льскаго ъюря = 163 ф . Разстолпiе

Гюаарtt

=

между этими пунктами изв ·Бстно ; шир1шtt р·Б1tи rtолеблется отъ 300 са-
женъ до 2 nерстъ. Отсюда cpeднiti требуемый х длл относит~л:ьноfi
с1;,оростп те•1енiя А~1у , въ озна•1енныхъ пр едtлахъ, вычис.1штьне трудно .

Вторая причина , состi1влшощан будто - бы пр ешrтствiе длл судо
ходства по

p·1>1tt,

мелкость русла , удерживi1етъ

свое зна,1енiе paзnt.

толы;,о въ нижней части Алу. Послtднiе пром·Бры, произведенные Бы
rtовьпrъ, отъ устья Вахши до Чарджуя, поrtаза.1:ш, что г.пубина р·Бки

нигд·t не мен·ве 1 саж. У селенiл ,Чушм-Гюзаръ , шшрим ·връ, при 2-хъ
в ерстной шприн·в, р·вка везд·J; шгветъ не менtе 1 сажени глубины , а.
по напрашrенiю главнаго фарватера , у авганскаго берега , глубина ел
не мен1;е 3 - хъ саженъ, а ~rожетъ быть и еще значительн·ве. Въ дру
гомъ пуюtтt переправы , у селенiя Пат т а-Г юз ар ъ 1) , расположен 
но~rъ верстъ на 30-40 выше селенiл Чушrtа-Гюзара, глубина p·trш,

при
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саженяхъ ширины, еще Значительнtе. Изсл·Бдованiл Бы1tова.

домза.пи лево, · что Аму отпьшl> шtлючен11

въ число р·вкъ болtе или
менtе удобныхъ длл судохства-.каrtъ по обплiю воды въ ней, такъ
и по среднеii глубин·J; русла.

И ужъ, 1tонечно , не эти фюtтиnныл неудо бства оrtажутсл тормазашr

длл развитiя нарождающагосл на этоti велиr\О.ii

pt1t'B русскаго п11ро

ходс.тв11 . Серiозное, и притомъ едВi1 - ли устранимое, препятствiе длл
развитiя пахородствi1 состоитъ почти въ полноыъ отсутствiи запасовъ

топлива на все)IЪ протлженiи pt1tи. Изр·вдка встр·вчающiлсл па бере 
гахъ ел небольшiл тополевыл рощицы и чстарни1tи, каr;,ъ напри

!rtръ, у Патта-Гюзара, -пе могутъ ю1·1>ть серiознаго значенiя въ во-

') ГA'll н пер е правлнлсн черезъ pt1;y трп раза: въ ав густt и декабр'I!.

1878 r.

п въ Ф еврад·в

1879

года.
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прос·в объ отошrенiи пароходовъ . 3д·всь нtтъ тtхъ богатыхъ са 1tса

уловыхъ л·Бсовъ, 1tоторыми

изобилует·ь

извtстнал часть

береi'овъ

Сыръ-Дарьи. Если 1tъ это~1у прибавить еще и то обстолтельство, 1 iто
и въ сос·вднихъ, облегающихъ съ обtихъ сторонъ р·вку, 1ie c1taxъ и
солончаrшхъ попадаютсл толыи тощiе 1tусты са~~саула, да и то мt
стами-то ианетъ лснымъ, что именно это,

такъ

Citltзaть; дровлное

µреirлтствiе и есть наибол'.Ве существенное въ дtл·в р11звитiл мtстнаго ·
пароходства. Это nрепнтствiе достойно внюшнiл тtмъ бОЛ'Ве, что въ
данное времл воnросъ о томъ, сущестnуютъ-ли по берегамъ А~1у, ишr
по близоети отъ нел, м·всторожденiя ыинеральнаго топлива-остается
еще ошрытымъ.

Другимъ существенньвrъ преплтствiемъ длл усп·t.шнаго развитiн

'

пароходства на этой p·.Вri'B можетъ служить крайне незначительная

населенность ел береговъ. Между пунrпами ос·вдлой жизни, располо

женными на Аму,

верстъ разстолнiя

считаются иногда не только деслтки, но и сотпн
1

).

Таrшл малал населенность береrовъ самой большоii р·Jши Средне(~
Азiи на первый взгллдъ представллетсл странною.

Въ Средней Азiи

бол·t.е, 11tмъ гдt либо, жители дорожатъ 1tаждою плдью орошенной зе 
шrи, та~tъ itartъ въ ней поnсем·встно чувствуется большой недостатокъ .

Этотъ недост11токъ служитъ причиною та1иго чрезвычаiiнаrо скученiл на
селенiл на т111шхъ относительно небольшихъ р'вкахъ, 1шкъ 3еравшанъ,

Чирчи1tъ, Ангренъ и др. Казалось бы, 1по обилiе воды въ Аму, способной
оросить огромное1иличество земли , должно было бы привлиь на ел бере
га значите.liьное населенiе. А между твмъ берега ел на большо~1ъ протн

женiи совершенно безлюдны. Подобнал странность обълснлетсл, одна
ко, весьма лешо, особенно длл человtка, вид'ввшаго берега ел на
:изв ·встномъ протлженiи. -Д·вло вЪ томъ, что тo.liыto уз1tал прибреж
нал полоса зenIJiи , повидимоыу , удобна д.liл землед·вльчесrtой 1tультуры .

Л говорю « Повидимоn1у удобна » потоn1у, что прибрежная почва покры
та камышами и ~угаn1и и, кажется , состоитъ изъ жирдаго ч ернозема .

Но при болtе внимательномъ обзор·в ОI\азыnается, что почти вел эта
полоса земли представллетъ собою одно сплошное болото. Даже и лъ

1)

Я ноне•шо ии1но въ виду пр11 этомъ только среднюю 11 верхнюю часть

теченiл .Аму-Дарьи.
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тв хъ

мЪстахъ, гдt лугъ не ш1ходится подъ водоfi,-онъ та1•ъ мало

возвышается надъ уровнемъ воды въ р ·Б1t·Б, что при л·Бтнемъ полно

nод iи совершенно· зато.шrяется. Ита~tъ , эта способная къ обрабош·в
полоса земли въ главноfi своей масс·в не можетъ быть пригодна для

землед·влiя , а слtдовательно и н е можетъ быть заселена.
Что же находится дал·ве uрпбр ежно!\ полосы зеи.~rи,

rro

ту и дру-

1~ ую сторону р·!ши?-Насrtолыщ я j\!ОГЪ просл·вдить это въ двухъ пунк
тахъ на Аму , юrенно тамъ , гдt мн·в приходилось _п ереправляться че

резъ нее , -л могу сказать, что дал·ве прибреашо!\ , способной rtъ 1tуль
турt полосы земли , находится безжизпеннал, п есч анал, а м·Бстами

солон<~а1tоnал пустьшл. На ьшогiл версты, а иногда на многiд деслТiш
верстъ въ гчбь страны, по об·в стороны р·Iши тлнетсл одпообрuзнал,
м ертвал м ·встность , ~tоторал ни въ rшr;омъ случ а·в п е можетъ быть при

годна для заселенiл. -Ита1;,ъ- nотъ почему берега этой р·в 1ш, несыотрл

на обилiе воды, заселены весьма р·Iщко . Коне чно , къ этимъ причинамъ
:малонаселенности берегоnъ Аму нужно прибаnить еще и политич е с1tiл,
и соцi альныл причины ,

1;,оторыл · иь1 ·Бли зд·Бсь м ·Бсто въ продолженiи

столышхъ 13 ·.!;1;,овъ II 1;,оторыя от ч асти существуютъ е щ е и теперь.

Н·Бтъ сомn ·tпiл, что при дальн·Бйш емъ ра,спространенiи гуманитарnаrо

влiлni я Росс i и nъ Средне(~ Азiи, 01;,аза,вшаrо тщtое благотворное д·Бй 
ствiе въ м·Бстностяхъ, присоединенныхъ 1tъ fuшерiи , -и долина вe 
лиrio:ii Аму, обиженнал и Богомъ II людьми, если и пе сд·Блае-тсл въ
с1tо роыъ

времени

цв ·Бт ущ е ю ,

то,

во всш;,оыъ сЛ:у ча:Б,

значительно

утратитъ свой дrшШ:, неприn·втливый видъ, rшrtoй опа имtетъ теп.ерь.

Трудъ ч eJroл·Бrta можетъ д·Блать чуде са, .11ишь бы онъ былъ свободенъ

и былъ бы употребляеыъ па uользу трудлщuхсл. Пр ежде Иыенnо это
го-то зд·Бсь

rr rre было.

~тобы вызвать rtъ жизни эту обширную стра

ну , нужно устроить значптельпыя rrрригацiонныл сооружепiл . Но длл
того , чтобы могли во знюшуть та1tiл сооруженiл II)1 aшa ув'l;ренность
въ безопа,сности труда п собстnевnостu. Обо все)!ъ этоыъ здtсь , до
этого времепи, и понятiл пе им ·вли, илп вврntе-юr·Блп, но уже дan

IIO забыли. Но вотъ Россiя пришла на помощь чслов·Бч еству, живущеыу
по бер егамъ дреnнлго Лксарта (Сыръ-Дарьи) и ДllJra 1·арантiи мирnаrо
прсуспtянiя 1;,р;:ш. В: есо~ш'внпо, что ея цrшилиз ующа,я миссiл

IJe оrра

нuчrrтсл этю~ъ; она приде тъ п въ долину Окса (Ailly-Дapыr), <rтобы
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вызвать зд·Бсь къ

жизни дремлющее, со времени упад1tа арабс1tаго

процntтанiл, человtчество ...

3а широ~tой по.посоfi пес1tовъ и солоnчаковъ, облегающихъ Аму съ
юга и съ сtвера, ближе rtъ горамъ, число населенныхъ пушtтовъ уже

зна'штелъно увеличивается. Городъ Ширъ-абадъ съ сnои~1ъ 01tругомъ,

а также и Itобадiанъ,-представллютъ довольно 11начительные оазисы

по с·Бверную сторону Аъrу . По южную же сторону р ·Бrш , въ пред·Iшахъ

Авганистана, у кра11пихъ сtnсрныхъ отрогоnъ Гинду-Куша., въ разли ч ныхъ , но пе особенно большихъ разстолнiлхъ другъ отъ друга, располо

жены довольно многолюдные городrt: Иаза.ри-Шерифъ, Тахтмуль, Ташъ 
Itурганъ, Itупдузъ, Б<1лхъ, Сары- П уль, Шиберъ-Хn,нъ, Андхоfi и друтiс.
Вс ·Б эти ш1се.11еnныл м ·Бста суть ничто иное, Jtакъ оазисы, 01~ружепные

прилегающими 1tъ шшъ п есками необълтпой Typanc1toй низменности,
доходшцсй почти ншrотвую до блпжаtiшихъ отроговъ горноl1 сист е мы

Гинду-I\уша. Обьшnомнно, Т\аждыii изъ этихъ оазисовъ рас. полож енъ
на JYBЧl\'B, выте~шющсй изъ ближаfuuихъ горныхъ отроголъ. Иснлючс
нiс изъ этого общаго uравюrа еоставлшотъ города: И11зари-Шерифъ

и Тахтапуль, располо;шнные на оросителышхъ rtаналахъ, выведен
ныхъ изъ Б11Jixcкolt р·Бюr. Болъшал часть м·ветныхъ городовъ удержн
ваетъ назв анiл р'fшъ , па. 1~оторыхъ они распо.~rожены; nаприм·Бръ, Itуu

дузъ-на

p·J;1cI>

то1·0-же ю1ешr , ХуJiумъ (Ташъ-Itургаnъ) , Балхъ , Са

ры-Пуль и другiе -uа р·в~>ахъ, им ·Jнощихъ т·Б же назнанiл. Itpoм ·I>
дyзcкoii р·Б1ш ни одп а uзъ этихъ JУБч сrtъ не доходитъ до Аму.

ItynBct он·Б

вооб щ е не особенпо богаты noдott. Пужда нъ исrtусственвомъ орошс
нiи м ·Бстпыхъ noлcii тt1 1tъ вели1tа ,

что · вел вода р·Б 1 1еrtъ ра3бира.етсл

на по 1.я. Наиб0Jrьш<м1 ыасса воды тратитсл на испарспiс (за исшпоче
нi емъ , ltOНC<ino, И3В 'ВСТН:1ГО ItOJIИЧCCTBa ВОДЫ, IIОГЛОЩаемаго растенiш1и п

и животными). Потсрл вод ы всл·вдствiе просачиnапiя въ почву должна.
быть считае;1[а ничтожnоfi, таrtъ юыtъ почва годныхъ, длл земледtль 

•1ес1tой обработrш, м·встностей состоитъ изъ та1tъ называеъ1аго лёса,
обладающаго ,

1ш1tъ изв·!Jстно,

вссы1а малою просачимеъ1остiю длл

воды.

Т111шмъ образомъ типъ 1tулътурно!i почвы и зд·Бсь остается тотъ .
же, 1tа1;:ъ и въ прочихъ ча.стлхъ обшнрni.1.го Туркестанс1\аI'О Крал__..:._
1ta.rtъ въ русс1шхъ влад·Бuiлхъ, 'таr;:ъ и въ бухарсмиъ, и -хиnиnс1t0м;ь

хапствахъ. Свойстнаюи этоti почвы обълсплется л~г1t0сть,

съ какою
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пропзводлтсл зд·tсь прригацiопныя сооруженi я. Стiшrш rшнавъ и при
пезначительпо!t ихъ толщин·!; (въ тtхъ случаяхъ, r;,огда -канава воз 
вышается надъ уровнемЪ почвы-что состашrлетъ обьРшое явленiе шt
~1елкихъ оросптельпыхъ с·J;тяхъ r;,аналоnъ) отлпчпо проводятъ воду по

pyc.iry.

ncл·tдcтn ie плохой просачиnаемости почвы.

Вода Аму -Дарьп , а равно п ме.пrшхъ горныхъ JУ1ч екъ, nъ лtтпее
время содержитъ гро~1адпое Rо.пичестnо взn·вшешrыхъ nъ пей шше
ральныхъ

частицъ,

отчего

она

кажется сильно мутноfi, а шrогда

ш1 ·ветъ вnдъ Jtакъ-б ы жпровоi1 эмульсiи.

Это богатство воды мипе 

ральнышr ч астпца ~ш и обусловлrшаетъ плодородiс поле it , орошм~1ыхъ

водою изъ названныхъ ptr;,ъ. Но песомн·внно также и то , что воды зд·I1ш
нпхъ p ·tr;,ъ содержатъ въ себ ·в прю1 ·всь,

-

едва-ли еще не бол·ве зна

чительную, чtмъ ~шшеральныхъ частrщъ , - и органическихъ 1з еществъ.

J\,ъ сожал·tнiю я не j\IОГЪ, путемъ хшшчесrtаго анализа, опредtлить
1~оличество оргаппчес1шхъ веществъ въ водt зд·вшнихъ р·вчекъ и оро

Gительныхъ r;,апал:овъ.

Поэ тому , если я и говорю , что вода должна
содержать въ себ·в зпачптельную прю1tсь органичесrшхъ веществъ, то
потому толы; о , что везд·J; я вид·влъ r;,pafiнee загрлзпеп i е rtанавъ мусо 
ромъ и отбросамп домашняго хозя йства , r;,оторые мi;стн ыми жителями

безъ вслrtаго стtсненiя вы бра сываютсл въ оросительныл rшнавы . Кромt
'ГОГО, на пути большихъ ir ~1алыхъ оросительныхъ канавъ существу 
ютъ- ри совыл пO.[JI, rtоторыл, r;,опе чн о, н е мало, въ свою

оч ередь , за 

грязншотъ воду.

На~;,онецъ , предпол:ожепiе о эасоренiи мi;стныхъ
нодъ большт1ъ rtолич ествомъ органич ес1шхъ веще ствъ подтв е рждается
также п обильнымъ образованiеиъ зд·всь лихорадочной ~riазмы. А въ
настоящее вреыл то мнtпiе , что образованiе лихорадо чной мi~з~rы со 
вершается при услон iлхъ разложенiя оргапичестшхъ веществъ въ во 

дt, при соотв,J;тственноfi

t0 , -составляетъ

почти аабу чную истину. Въ

разсматриваемоfi нами ът·встиости существуютъ на лицо вс·в три, при

веденные ~шою, фаrtтора длл раавитiл лихорадочной мiазм ы .

Теперь мнt слtдовало бы rtоснутьсл-насRолыtо позволяютъ ~ш·в

:это мои личпыя наблюдеniл-вопроса о rшп1ат ·J; данпоf1 м·встности ,

; 1штеллхъ страны , бытt nаселенiл и проч., но

изложен i е этихъ руб

рп1'ъ ыоего труда было бы т еп ерь преждевремеnпьпrъ . При изложенiн
;нпхъ отдtловъ

мн·в

пришлоеь бы ссыла.ть ся па сио ю втори чную

по·вздRУ въ Авганистаnъ; nр сд прпп лтущ ~шою nъ т;,онц'В того же 1878 г .. ,

•

IШEДElJIE

ВЪ

ИС 'ГОРIЮ

ДО.!IПЕIЫ

175

Р131\11 А~!У.

nриводить цифры и наблюденiл изъ дне1ши~tа за лнварь и февраль

уже сл'вдующаго

18 79 г.

Поэтоыу описанiе этихъ отд'вловъ л остав

.ллю длл втораго тома 11юего « Путешествiл » .

Теперь

же JI попы 

таюсь коротко разСI;.азать исто1)iю долины Аму, ~tасалсь главншrъ
.образомъ толыи описывае11rой 11шою мtстности.

JI

думаю , что

чи

· татель не посtтуетъ на 111енл за это , -·гв111ъ болtе_, что .н будуру1tо1зодитьсн въ своемъ изложенiи не однимъ rtartимъ либо 1tомпилн
· тиnпы111ъ историчесrtюrъ

трудоыъ,

а,

преиll!ущественпо , оригиш1ль

nьпrи ИСТОЧНИitаl\!И.

Исторiлвсюtо!iстраны , ~tаждаго го сударства обыкновеннопачипаетсл,
ИJIП B'I; рпt е, - предшествуетсн различными 111ифами, сказанiш1и, леген

.дами и преданiшш. Разсматриваеыан naJl[И мtстность, 1tш1ссичес1tан
Бактрiана , не составллетъ искшоченiн изъ этого общаго правила. На-

•

противъ, мало странъ на зе11шо11rъ шарt, которыя могли бы поспо-

11ить въ этомъ отношенiи съ нею. Если же она и отличается отъ
.другихъ странъ, то разв'1 лишь тtмъ , что здtсь предиетъ преданifi бол·J;е

oбщifi и глубокiй,

ч·вмъ въ другихъ

странахъ. 3д·всь предметомъ

np eдaнifi служитъ цtлое чело~ ·I>•1ество , и притоыъ-rtолыбельпыfi пе

рiодъ его жизни. Преобладапiе таrиго характера въ м·I>стныхъ сrtа
. запiяхъ и ыифахъ па столько сильно, что даже частныя преда.нiя,

объ ОТД'ВЛЬНЫХЪ lll'ВСТНОСТЯХЪ, HeПJJellt'l>HHO связаны СЪ общею ИСТО
рiею челов'вчества. С1tажу бол1;е. Общiл преданiя сохранились зд·всь
гораздо лучше,

Ч'в111ъ частныя ,-1tа1:ъ бы въ ущербъ этимъ послtд

nимъ. Вотъ поэтом~-то и приходится

зд'всь часто получать

отри

цательный отв·втъ на вопросъ о преданiлхъ, nрiуро•1енныхъ, н.ъ n~·I>

стнымъ городамъ, развалинамъ и пр. Иежду т·вмъ, вамъ въ тоже
вр еыя, сообщаютъ

сказанiя о nребыnанiи зд 'всь , т. е. вообще въ

мрхней nоловин·в долины

AllPJ',

Адама, Иол и др. встхозав'l>тпыхъ

патрiарховъ ...

Согласно съ этшш Сitаза.нiшш главный городъ стр11ны, Балхъ ,

-былъ построепъ

Рая
, ·

1

) .

Адамомъ , посл·в того rшкъ онъ былъ изгпапъ изъ

Bapiaцi}I этого пр.еданiл состоитъ въ томъ, что втотъ го-

') W i l f

о

rd

говорптъ по Э'rому поводу сл ·вю'rощее: 'J\fусулыпше,

nасе-

.лнющiс страны, прпленшщiп 1r ъ Ба.1ышу, утв ера;да ютL, что 1111;сто Балхъ на
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родъ былъ nостроенъ
изъ Пишдадiйс1tой

Itаюмарсомъ , первымъ персидс1tи~1ъ царемъ

династiи

1
).

Извtстно, однаrtо, что мусульман

с1tiе писатеJl;;r отожествллютъ Itаюиар са съ Адамомъ; та1tъ, что
онъ былъ не толыtо первьшъ nерсидсrtимъ царемъ, но и первымъ
че.ловtкоиъ 2) . Нот·!> же мусулыrанс1tiе авторы при это111ъ говорлтъ ,

·

что Itаюларсъ имtлъ брата, и самое основанiе Балха ставлтъ въ
зависимость отъ этого обстоятельства. Tattъ, названiе города произво

длтъ отъ восклицанiл Itаюмарса, вырnавшагосi у него при встр·!>чt съ
своимъ бpaтolllъ,-Bal - akl1 ! (да, дt!iствительно, это мofi братъ! 3 ).

Иныл преданiл приписываютъ осноnанiе города Балха поздн·!>й
~дииъ пе р сидсrtимъ влад·!>теллмъ: то Тахмурасу, то Логораспу. По

слtднiй вслtдствiе этого обстоятельства даже получилъ у истори

ковъ прозnанiе

Съ

эти~rъ

Balki ,

т . е. Бaлxc1tifi

городомъ

' ).

свлзываютси

таriже

сказаuiл о поход·t

accиpific&aгo царл Нина въ верхнюю Азiю . Согласно съ этими ска
занiшrи Балхъ (Бактры) былъ нзлтъ Ниномъ только благодарJ1
эн ергiи и уму Семира~1иды , . въ это вреыл бьшш еJi еще толы;.о же
ною одного · изъ нач11льниrt0въ ассир iйсrtаго войсrш •). Но еще раньше.
этого времени зд·всь жИ.[Ъ Авраамъ, который будто бы отсюда, изъ

древне!!: Бактрiаны, и щ,1селилсJ1 въ землю Ханаансrtую . Это преданiе.

л лично слышалъ изъ устъ аnганцевi
что Аму есть одна изъ pt1tъ ,

Tt же сrtазанiл говорлтъ,
вытетtавшихъ изъ Рал ').
6

).

звано такъ потому, что Адамъ n Eвtt, · nocл ·t того 1;анъ былn изгнаны из1,
Рця и блуа;дали въ продолжевiи в ·t котораго времени отд1'льво другъ отъ друга,

слуqайно

встр'l>тил[!СЬ на это:мъ

м'l>ст·t, прив ·I;т ствун другъ друга обънтiя:ми~

всл1Jд ствiе этого :мtсто это

n на звано Bahla, илn въ пз:м1шенной ФОрм·t-Ваh!аса,
qто о з н ачаетъ 'мtсто привtтствiп,. A.siatic l'esearches of the Society institute<1
in Bengttl, vol. YI, р. 492 .
') М i r k h о n d, Rausat us Sefa, Shea's translat. vol. I, стр. 58.
1
) \V i l f о r d, loco cit. с1·р . 465 ..
') M·irkhond, loco cit. · cтp. 58.
') YV i l s о n, Ariaп a ant i qпa, р. 123.
Дiодоръ СицилН1с1;iй, 1ш. 2-п , гл.6 .
Просматривая по этому поводу литературу, я пашедъ упо11иновенiе объ
этомъ преданin тодыю у ВильФорца, въ цптированпоl1 выше стать'!>; во онъ
отвоситъ это предавiе с1шр·ве :къ Бамьпву, ч1Jмъ 1;ъ Балху.
5)

6)

7)

Юд ь, Оч ер къ геограФiи и исторiи верховьевъ Аму-Дарьп, nep. О. 8ед

ч е rшо, стр.

У К д а в 11 хо Аму та1;жс 1шзываетсп р1'1юю, вытенающею изъ

Рап , стр.

п е р. И. Срезневс1;аго.

1.
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мtстныя преданiя сходятся въ томъ , что именно здtсь, нъ

Балхt, было положено основанiе ре.11игiозному культу огнепоклонни

чества. Именно здtсь 3ороастръ наиболtе успtшно пропов·I>дывалъ

свое ученiе. Гуштаспъ (Дарiй Гистаспъ

са~1ъ

грековъ) не толыtо

принялъ это ученiе , но и употребилъ съ своей стороны вс·J; усилiя

еъ цtлiю повсемtстнаго

распространенiя поклоненiя огню. Альби -

руни говоритъ, что сынъ Гуштаспа , Исфендiаръ, с1шонялъ всtхъ 1tъ
принятiю

новой

религiи , не останавливаясь при этомъ ни передъ

1tакю1ъ насилiемъ, и успtлъ воздвигнуть огнепоклонническiя капища

до

на всемъ пространствt Азiи, отъ границъ Китая даже

Рума (Византiи)

1

).

О город·J; БaJIXt упоминается въ 3 ендъ Авестt,
Ормуздомъ

1шкъ объ одномъ изъ первыхъ мtстъ, созданныхъ
Съ этихъ

поръ ,

земли

однако,

преданiя

уже

свое

уступаютъ

2

).

мtсто

исторiи .

Довольно точны.а , хотя нельзя сказать, чтобы подробныя , исто
рическiя свtдtнiя касаются все же очень отдаленной эпохи суще

ствованiл этой страны. Еще въ · эдиктахъ Дарiя Гистаспа говорится

о странахъ, расположенныхъ по обt стороны Окса

3

).

ГероДотъ , пе

речисляя въ своей исторiи сатрапiи, на которыя была разрtшена ,

во время царствованiя Дарiл Гистаспа , Персидская ~rон.архiя, между
прочимъ говоритъ, что въ 12-й сатрапiи жили Ба~трifiцы; въ 15-й
Саки и Каспiи, а въ 16-й-Пареяне , Хоразмiйцы, Согдiанцы и Арiй
цы

4

).

Bc·J;

эти народы обитали по обt стороны Окса . Въ это, и въ

посл·J;дующее затtмъ время, Балхъ , хотя уже и не представллвшifi

собою столицу царей Персидсrtихъ ,-достигъ цвtтущаго состолнiл.
Онъ служилъ центральнымъ сборнымъ мtстомъ длл торговцевъ За
пада и Востока. Великая среднеазiатс1tал

рtка ,

главньп1ъ путемъ длл этой мiровой торговли

1

Оксъ,

служила

") .

J R е i n а u d, J\Iemoire sur l'Inde, Paris. 1849 г. стр. 91.

Z е n d-a v е s t а, ouv1·age de Zoroastre, trad. pa.i· Anketil du Репоn ,
P a1·is 1771 г. vol. 1, р . 266: 'Четвертое мtсто, четвертый городъ, подобныii
Behescht, Rоторый я, Ормуздъ, сотворшrъ-былъ Балхъ> (Bakhdi).
З) :Ми в а ев ъ, св'l!дЪнiя о странахъ по верховьямъ Аму-дарьи, стр. 55"
' ) Гер од о тъ, Талiя, 92-93 гл.
') У С •граб о в а объ 01tct мы читаемъ слtдующ ее: с По словамъ
Аристобу.ш О1tсъ - са.:ман большая из ъ р'lшъ , видЪнныхъ имъ въ Азiп.
со словъ Патрокл а говорятъ, что pt1;a эта судоИ онъ n Эратосее нъ ,
12
2)
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Но не только этому городу долины Аму приписывается мусуль

мансюп1и писателя~пr тако е древнее п такое .блестящее прошлое.
Иервъ бьшъ отчасти соперникомъ Балха. По одному преданiю онъ

бьшъ построенъ Тахмурасомъ

1

) ;

другiе же приписываютъ основанiе

его уже Александру l\faiieдoнcкo~ry

2

).

Ниже мы увидимъ, что этотъ

городъ, въ эпоху распространенiя мусульма. нства

достигъ той же славы

II

въ

Средней Азiи ,

такого же блеска, ю1къ и Балхъ .

·

Походы А.11екса.ндра l\fа1tедонскаго въ Верхнюю Азiю пролили для
его соnременюшовъ яр11iй свtтъ географическаго знанiя на СТJ)аны ,

находившiяся между

Оксомъ и Лксартомъ, а въ частности

и на

Бактрiану. Нtrtоторьш части Средней Азiи описаны историками Але
ксандра l\fакедонскаго очень точно и ясно. Къ чис.ll)' мtстностей наи
болtе ясно описанныхъ относится, между прочимъ, и то мtсто у

Квинта Курцiя, rиторое цитируетъ Бёрнсъ

описываетъ рtку Оксъ
д:tленъ впервые

4

).

3

).

Аррiанъ очень точно

Городъ Бактр~ былъ астрономичесrtи опре

Эратосоеномъ , а. потомъ-Птоломеемъ ~). Но что

вообще игнорируется гречес~tюrи пис'а;rелями - это религiозпыfi ~tультъ

страны. А между тtмъ уrtазанiя этого свойства иn1tли бы д.11я na(jъ
необычайную цtиность.

Во времена Александра l\fак.едонскаго Бактрiана составляла часть
Персидской мoнapxiII. Послt его емерти она присоединена была къ
удtлу Селевкидовъ. Но уже черезъ

ксандра

6

)

67

лtтъ nocлt cnrepтfir

Але

Бактрiана отдtлилась и зажила самостоятельной жизнiю.

Теодотъ , прозванный « nравителемъ тысячи городовъ Ба1tтрiи », оспо -

ходна,

что

по

вей перевозитсл въ Гиркавiю много пвдif1скихъ

товаровъ;

отсюда они доставллются • въ Албапiю " и ваковецъ, черезъ :К.уръ и сл'fJдующiп

за ним:ъ м'fJствостп въ Евксинъ>. Г е ограФiл, 1ш.

XI, гл. 7, § 3. См. таюке у
.A1·iana antiqua, стр. 163.
t) BarЬier de Jlfeynard , Dictionnaire de !а Р е 1·се extrait de Jacout,
526. Paris 1861 r.
2
) Ebn-Haнkal, Oriental Geography, t1·a11sl. Ьу Ouseley, ~тр. 215. Lo11d.

Вильсона , въ
стр.

г.

1880

' ) Борнсъ, Пут ешествiе въ Бухару, русск. перев. т. 2-й, стр. 353.
4
) 'Appta·1ou 'A~apaat~ , вн. 3-я , 29.
5
) Goss_
e li11, Geographie de Grecs a11alysee, таблицы I и IY, Paris.
1790 r.
6

)

Иинаевъ , св'l!д'fJп. о стр. по верхов. Аму; стр. 57.
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JJалъ изъ отторгвувшихсл при-О1tсю1хъ земель саыостолтельное Гр с 
Itо-Бактрiйсrtое государство. Сто.llицею сдt.l!ался оплть городъ Балхъ.
Въ разное время своего почти

200

лtтюп·о сущес1'вованiл это новое

царство заrшючало въ своихъ пр едtш1хъ слtдующiл страны: Согдiану
на ctвep·I; , а на югt въ него входи.llъ почти весь нынtшнiй Авгани
станъ съ :Кабулю1ъ и Ба~1ьяноыъ , а таюr>е и западная часть Индiп .
Расширенiю предtловъ этого государства много способствовалъ Евкра
тидъ, одинъ пзъ наибо.l!tе вопнственныхъ греческихъ цареi1 Бактрiii
скаго государ'ства. Онъ сд·I;лалъ н·I;c1i0Jrькo поб·I>доносныхъ походовъ

въ Индiю

1

).

Опъ былъ совреыенюштrъ nrитридата, царя парфлнска

го и называется Юстпноыъ « великимъ мона.рхомъ »
ненiю

могущества

Баюрiйс1,аго

2

государства много

Ра.спростра

) .

способствовали

также Менандръ 11 Дe}[eтpiii .з). Тtмъ не 11епtе , уже въ конц·!; цар-

ствованiл Евкратпда, Баг~трiана подв ерглась нападенiю Парфянъ и
Скифоnъ , 1tоторые и овлад·I;шr нtкоторьвш провинцiшrи Бarпpincкaro
государства

").

Начинал съ этого времени оно начпнаетъ все чаще и
сtверпыхъ варваровъ ,

чаще подвергаться на.паденiяlllъ со етороны

пока, наr\опецъ, за сто съ небольшшrъ лtтъ до Р. Хр.

(126

г.

")

это царство оrtончате.l!ьно не бы.ч:о разрушено.
Около начала нашей. эры Ба1tтрiапа входитъ въ составъ Индо

Сrtифскаго царства. Въ это время Itюеншавангъ поRорилъ Юэчей ,
') 'Vil so n , Ari a na antiqua, гл ава объ Евr;ратид11 .
') Ju sti n, Libe1· XLI,6: •Eodern fe 1·e te шp o l' e sicllti in Parthis
tes, ita in nact1·is Euct'lttides , rnagni нte1·qu ~ Yil'i , i· egн um i нeunt•.
3 ) Страбонъ въ 1'1 rш . 11 rJI. говоритъ сл·!>дующее: <Батттрiп
и пропзводптъ все кромt одивы . Ел.шны , отд1;лившiе

эту

:i\Iitlн·ic1a
обширна
достиrд11

страну ;

таттоrо могущ ества; благодаря доброка<1ественностп з е Jr.ш, что подчпвидп

бt даже Арiану п ппдi!щ е въ , 1шнъ утверждаетъ

uотторили бо .1ьшее

'Jl!CJIO

се

Артемпт е нъ, п

Аподдодоръ

народовъ , ч·J>мъ самъ А .~ е 1; са ндръ. От.шчидсп б1мьше

вс'lп.:ъ l\f е пап др ъ. J(Oтopыti на востокt п ерешелъ Гппанисъ и дошедъ до Имал ;
одпп

завосвавiп

онъ

соr:е ршилъ

самъ ,

друriя

ж е сьшъ Б<ыtтpi!!cr;aro ц арн

также такъ н а

Евеидема, Дeъreтpii'r . Они овдад'!> .н1 не тодьно П атаденою, во
зываемьшъ царствоn1ъ Са раоста п С пгер д п д ы па
берега. Вообще Б а.ктрiа'Н а 1 по

сдовамъ

Апо .члодора,

слунш тъ

всей Арiаны. Еантрiйс1;iе ца.ри прост ер ли свои вдадtнiп до

уГ.рашенi е мъ

Серовъ

новъ. Они ндад11.ш таш11 е Согдiанотт, .[ешащеi! выше Батттрiа ны
:между р1шою Оксомъ, отдtляющп11ъ Б::штрiапу отъ Согдiапы ,

.

морс1шго

части

оста.1ьной

къ

n

Фрн

восто11у,

п Iаг,сартомъ.

')Именно Аспi()ВОМЪ и Турпною. Страбонъ, Joco cit.
5
) Юн, loco cit. стр. 2.

12*
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главныхъ виновниrtовъ разрушепiл Бактрifiскаго царства 1 ) , занллъ
страну къ югу отъ Гинду-Куша, а также и долину Инда, и основалъ
Индо-Скифское царство.

Въ 6-мъ вtк·Б по Р. Хр. Ба~tтрiана снова подвергается наплыву
хищныхъ ордъ. Это были турки, которые въ начал·Б и образовали
было на ра.звалинахъ Бartтpificкaгo государства новое царство Тур1tовъ. Но уже Сюань-Цань, сто лtтъ спустл посл·Б этого событiл , нашелъ
это царство раздробленнымъ на множество мел1шхъ полунезависимыхъ
влад·Бнiй. Весь rtонгломератъ этихъ rшлжествъ, расположеnnыхъ въ
верхней и cpeдnefi частп долины Аму (которал у Сюань-Цаnл назы

ваетсл

Po-tsou- древнifi

Охпs) обозначается китайскиillъ путеше

ственникомъ собирательнымъ именемъ То

т. е . Тохаристанъ. Географическiл

u

u- с h о -1 о (Touchai·a),

этнографпчесrtiл свtдtнiл, со

общаемыл намъ Сюань Цаш:мъ относительно -данной мtстности, на
столько точны п ЛI()бопытны, что л считаю не лишню1ъ привести
адtсь выдержrtи изъ его описанiл.

« По выходt изъ Желtзныхъ воротъ, говоритъ Сюань Цань,
вы вступаете въ царство

Tou-c]10-lo.

странство ortoлo

2
)

1,000

ли

Страна эта занимаетъ про

съ юга на сtверъ и

3,000

ли отъ во

стоrш къ западу. Къ восточ она ограниче:ца горами Цунъ-Линъ, а
rtъ западу-Псрсiеit. На югt она соприrш.саетсл съ большими снtж
нш1и горами, а на с·Бверt опирается о Желtзныл ворота. Вели

кая рtка

Po-tsou (Oxus, Аму) протекаетъ по средин·Б этоfi страны,

направлллсь на западъ. Уже ntсколыtо сотъ лtтъ тому назадъ, цap

crtifi

родъ (въ этой стран·Б) преrtратилсл . Могущественные начальни

ки, послt продолжительнаго

дыfi , титулъ государя и,

междоусобiл,

усвоили длл

себя, rtaж

считал себя огражденными

(отъ nana-

дeнifi вн·Бшнлго врага) р·Бками и естественпьп ш преплтствiш~и, раз

дtли го сударство

Tou-cho-lo

на двадцать се~1ь частей (штатовъ).

Но хотя ихъ владtнiл строго разграничены, въ общей массt онt под-

') С трабонъ говорптъ, что С1шФы, отнлвшiе у Е.~.шновъ Бантрiа11у при
1
надлеп;а.ш J(Ъ слt~ующпмъ народно стп:uъ: Асiпмъ (Азы н аш ихъ лtтописцевъ?),
Пасiана:uъ , Тохарамъ п Сара1швламъ; всt они вышлп пзъ за Я1;са.рта (Сыр'I'- ·
Дарьи). нн.
2)

XI,

гд. 8, 2.

'

Лп-нпта l]скап м·tра путп , око до Ъ версты.

СЮАНЬ·ЦАНЬ

•шняются

Tou-liioue

ВЪ
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(турка111ъ). Такъ каrtъ температура зд·l',сь всегда

очень вч~сока, то эпидемiи здtсь очень часты.

«Въ концt

зимы

и въ началt

весны здtсь идутъ постоянные

дожди. Вотъ поче111у въ южной части этоit страны, itъ сtверу отъ

Lan-Po, сильно

распространены эпидемiи

1

).

Вслtдствiе этого всt бла

гочестивые (жители) входятъ въ прочныя жилища въ 16-й день
двtнадцатаго 11r·I>сяца, а выходитъ изъ нихъ то.llько въ

третьяго

м·I>слца.

Этотъ

обычай

1 5-й день

вызванъ обилiемъ дождей. Ре

лигiозвыя предписанiя, данныя имъ, принарош1ены къ обстолтель 
ства111ъ вреиени года . Жители -вялаго хара1tтера,

фигура небла.городна ,

груба.

трусливы; ихъ

Они имtютъ н·I>которыл понятiя объ

истинной вtp·I> ... Что мсаетсл разговорнаго языка, то онъ uт.шч ает

ел мало отъ нap·I>чifi другихъ
столтъ изъ

25

(сос·I>днихъ)

зпан:оnъ, ~tоторые,

народовъ. Письмена со

соединяясь nмtcт·I>, служ11тъ для

обозначенiя J?Ctxъ предметоnъ. Книги пишутся въ поперечномъ нa

npan.lleнiи и читаются съ л·I>ва на право.
« Большая часть жителей одtвается въ платье изъ бумажноii тttа
ни; шерстяныя ткани носятъ здtсь мало . Въ торговыхъ сношенiяхъ
они

пользуются ионетами

рыя

no

золотьв!и ,

серебряными

формt отличаются отъ денежныхъ

дарствъ »

2

).

n

проч., кото

знаrивъ другихъ госу -

·

Къ этошу врем ени nъ долинt

Ortca

си.llьно распространился Буд- '

дизмЪ. Главнымъ_ ра. зсадниr@1ъ этого соцiа.llьно -р е.llигiознаго ку.llьта
с.чжrшъ для вceit долины Балхъ, - древняя Ба1tтра, и.пr же

Po-110-lo,

1шrtъ его шiзываетъ Сюань-Цань.-Наряду съ религiознымъ перnен
ствомъ этотъ

городъ, каж.ется, и въ по.11итичесrtомъ отно11енiи со

ставлялъ главное звено въ ряду удtльныхъ rшяжествъ Тохаристана.

Вотъ что мы читае~тъ о немъ у того же аnтора:
1)

По 11ита!:\:с1ш сдова:

бол:tзни, причииенныа
къ

его

пер е воду

ouen-tsi

буквадьно значатъ < rорячiя бодtзни >, т. е.

высокой

сЬlемуаровъ>

темпер атуроil . -Прю1tч.

Сюань-Цаня. - .Я: ду~н~ю ,

норю1iя бол:tзни> нужно понимать сгорячечвыя бол:tзни•

St.. -Julien'a

что подъ сдова.~ш:
вообще

n

р адки-въ частности . Весной и въ началt .пtта лихорадки въ данной

ности особенно распро странены, между т tмъ,

каr;ъ

ссолн е чныrr

д'!!знь обусловливаемая высокой те~1пературоti

.п1хо 
мtст

ударъ•-бо

воздуха -наблюдает

_ся зд'!!сь rдаRнымъ образомъ нъ iюл1' и авrустt мtсяцt.
2)

Иешоi1·еs

23- 24.

sur Jes contrees occidentales par· Hioнen T l1sang Yol. I р.
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« Государство Po-110-lo (Ba-lш·l'a , Bactl'a,
. про странство or•o.;ro 800 JII съ запада на востоrtъ

Балхъ) занишtетъ

и 400 ли-съ сt
вера на югъ. Сtверную гра.нпцу 1\няжества состав.11яетъ ptr.a Pn-tsou

(Ох пs). 01\ружность стол1щы равняется , приб.шапте.iiьно,

20

ли.

Bc·J;.

на.зываtотъ ее Jiалюrъ царскп;uъ городо~1ъ. Хотя городъ хорошо

укр ·t~шенъ , но зас е.тенъ ыало. Пр оиаведенiя почвы чр еаnыч аiiно разно
образны , было бы трудно перечислпть

nc·I>

впды цв ·tтовъ , рi1стущихъ

адtсь нъ вод·t п на аю~лt .

«3дtсь [!~1tется

3,000

лона.стыреii:, въ r•оторыхъ находится 01tоло

100

б.1Iаrо ч Р.стпвыхъ

Vel1icпl »

1

людеtl ,

1~отор ы е . с.1гtдуютъ

ученiю

«petit

) .

Въ то же время II христiанетво прочно прпвплось на этой почв ·t

древняго парсизма. Въ Ше рв·t , около 334 г. по Р. Хр., былi1 учреж
денn, ешrскопiя. Въ по.i!овпнt 6 -го вt1•а хрпстiанстnо уеп·вшно распро
страни.i!ОСь и между ХевталптаJiи (Б ·вльпш Гунна1ш) , поъ:орителями

дашrоd i\ГВСТНОС ТИ

2
) .

С ов•1·встное сущестnован i е з д·Бсь трехъ релпгiй , бо11ъ о бокъ одна
съ другоfi , даетъ поводъ предпо.~rожпть съ одной сторон ы , что-к ак. ъ

~~ ·Бстные коренные жптели , ирансмго пропсхожденiя , такъ и при
шельцы , тюркск iя плеыена , - отлпча.шсь шпрокою вtротерпимостью ;

а съ другоii стороны , -что учен i е 3ороастра 1tъ тому времени, вt
роятно , утратuло въ значnтельноii степени свое знач енiе и силу въ
глааахъ дгtстнаго на селенiя-что, впрочемъ,

соверш енно понятно ,

и соста.в.i!яло естественное послtдств i е тtхъ политич ескпхъ пер еворо
товъ ,

RaI>ie

с.трава

пережила въ те ч енiи нtсRолькихъ cтoлtтifi до

этого времени.

Вскорt по слt утвержденiя власти Турковъ въ БаRтрiанt и Сог
дiанt, Среднюю Азiю опять посtтили гр еки, едва ли пе впервые со
времени походовъ Александра l\1аRедонс1\аго. Т еперь , однаr>о, это н е
бы.ш грозныя фаланги завоевателя мiра, все сокрушавшiя на рвоемъ
пути огнемъ .и мечемъ; нtтъ , -это были мирные по слы императора

Юстина . Они . имtли своею цtJiiю-завлзать торговыя сношенiя съ
тюркс1шмъ 1шяземъ Диаабуломъ и правитеJiемъ Согда , Ианiахомъ.
Это соб ытiе случило сь въ
1
)
2
)
3
}

Memoires,
Юль, стр.
Юль, стр,

т.

3.
8.

I,

стр.

570

29.

г.

3

).
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АРАБОВЪ .

своего раз
НмшоI'О времени дано было, однако, христiанству дш1

я сюд<t
витiя среди ш:1.родовъ Бактрiаны. Уж е въ 1tонцt 7-го столtтi
Иаго:мепришли арабы и нач.али огнемъ и мечемъ насаждать р елигiю
достоi1,
iю
евност
1·а . Ученiе Христа было искоренено съ усердiе~1ъ и р

ъ мечъ , на
ными лучшаго дtла. Но какъ ни жестоко свирtпствова.л
еще нtко
о
правленный ll!усулы1анскимъ фанатизмомъ, -христiанств

Хороса
торо е время держалось и пoC.lI'B арабскаго нашествiя, юнtъ въ

юtъ
н·в , та1tъ и Трансоксанiи. Ибнъ-Хаушшъ , a.paбcititl путешественн
, говоритъ,
и географъ перв ой половины 10-го стол'В'riя нашей эры
что въ Герат·в, въ е го вре~ш , находшrо еь отд·вльное

ce.lienie,

занятое

1

хриетiанашr , а въ н е мъ-хри стiанская цер1ивь ) .
й пол1tово
Уже въ 666 г . по Р. Хр. (46-й г. « Геджри » ) арабскi
до Балха .
децъ Реби-ибнъ-у.~rь-Харитъ , покоряя Хоросанъ , дошелъ
изn·встнаго
BcIЩJ'B (въ 670 г.) быдъ занятъ М ервъ; онъ въ теченiи

хоросанскю1ъ на)1 ·встншшмъ Кашrфа опорнымъ
занятъ ара 
пуюпомъ въ ихъ вotlнttxъ съ Бухарою. Въ 705 г. бьшъ
.Jiенiя
сопротиВ
езъ
б
бnюr и Балхъ , древняя столица Баирiаны . Онъ

времени

служилъ

отъ грозныхъ
поr;орился cвoefi участи. На этотъ разъ онъ отдtла.псJ1

завоевате.Jiеfi довоJьпо дешево - только во енной 1tонтрибуцiей

2

).

Но

ш1ъ полково д 
н·I;с1илько позднtе онъ все же былъ разруш е нъ арабск

ц еllIЪ Ахнеромъ-бинъ-Каисомъ ·з).

лежать въ
На этотъ разъ « n1атерп городовъ » н е долго пришлось
4
( 01tоло
)
развалинахъ. Насръ-бинъ-Саяръ снова его возстановилъ
01tон
г.). При этомъ энерги 1шомъ намtст ниrtt Хоросана не толыtо

742

, и даже отда
чательно была заво ев ана вся долина Аму , но и Ф ергана
й Калифа.
ленный Вое.точный Туркестанъ вошелъ въ раiонъ владtнi
· странъ,
Съ этого времени начинается блестящiй фазисъ исторiи

пришли сюда не
расположенныхъ по об·вимъ сторонамъ Окса . Арабы
только какъ разрущители

и

завоеватми;

они явились сюда таrtже и

блестящiй перiодъ
созидателями и насадителями новой культуры . Въ

правленiя Хоросаномъ Сама.нидовъ

') Oriental Geography,

р.

)

')

т . I, стр. 26,
a.ire de
Dictionn
d,
Meynar
e
d
Ba r bier
Та.иъ-же.

этой дина.стiи

послtдо-

218.

2 ) Ваибери, Травсоксанiн,
3

(конецъ

русск. перев.
!а

Perce,

1873 r.

сноска на стр .

121,

18.i

Щ"ТЕШЕСТВ!Е р~·сс Б.

валъ въ

999

пос. въ КАЫ'Л Ъ. ГЛАВА ' у,

г . по Р. Хр .) страна покрылась цвtтущими, ыноголюд

ными городами. Арабскiе писатели и путеш ественники того вре~~ени
особенно восхваляютъ слtдующiе города , расположенные

въ долинt

Аму: 1>ъ югу отъ этоii рtки-Dl ервъ , Ташшнъ и Балхъ ; rtъ сtверу
Термезъ, Кобадiанъ п Чаганiанъ. Бол·ве всtхъ состлза.пись между со
бой въ цпвилпз аторс1tоii дtятельности два города: Балхъ и l\Iервъ.
Послtднiй въ половинt 1О- го столtтiя уже насчитымлъ въ числt
сnоихъ граждаиъ многихъ знаменптыхъ лицъ, еще жIIвшихъ
ное время

u уже

въ дан

у;uершихъ.

« Изъ l\Iepвa возсiялъ св~тъ Аббасщовъ », сообщаетъ намъ нзвt
стныii арабсБiй путешественниRъ, Ибнъ Хаукалъ , « И l\Iалувъ жилъ въ

это~rъ город·в, r~огда сдtла.JJ:сл обладателемъ I~алифата. i\l ервъ про
пзвелъ на свtтъ многихъ храбрыхъ полRоводцевъ и знаменитыхъ уче

ныхъ

мужеn .

Врачъ

Варзуnе ,

остальныхъ сотоварпщ еfi ,

u

превосходuвшШ искусствоi\IЪ всtхъ

Барбедъ-музьпшвтъ, сочпнпв шiii такiя

прелестныл п·tснu , -родuлпсь въ этшr;ь-же город'!> »

1

).

Къ этому вре:uенu Б алхъ уже получплъ прозван iе « I\)'ПO.JJ:a нау1ш-1>уббетъ э.пь шшrъ ».

Само собою разу~r·tетсл, что древняя Баирiана , бывшi!t Тохари
станъ, а въ данное врыrя-· ч асть Хоросана, за все это время не на
слаждалась непрерывны rъ юпромъ . Продолжпт ельный юиръ въ Среднеti
Азiп-вещь иеы ыслшrал , тtмъ болt е. въ тt о-тдаленныя врелена.
Поэтому страна играла не i\Iа.поважную р оль въ р елигiозныхъ зам·вша

тельства.хъ 8-ГО И 9-ГО В'ВRОВЪ , равно IШ\Ъ II ВЪ i\IеждоусобiЛХЪ ХО
росанСRПХЪ владtтел е fi. Въ J>онцt

пр авленiя дпнастiп Саманидовъ

•

страна опять подверглась наплыву н епрошенныхъ гоетеfi-с ·вверныхъ

хищииковъ. На этотъ разъ этшш « гостшrи » 01шза.JJ:ись Сельджуrtскiе
Тур1ш . Въ началt 11-го стол·втiя l\Iервъ п Балхъ пр едставляли г.JJ:ав
иые ихъ этапы на пути поб·вдоноснаго шествiл на западъ. Несмотря на
грабежп и опустошенiл, r•акшrъ под~ергла сь страна прп этомъ наше
ств iи , -все же дерево цuвилпзацiи пустило зд·всь тartie сильные 1~ор
ни , что процвtтанiе страны продолжало подвигаться впередъ и впе

редъ,

гигантсrшi\ш

успtла

1
)

выростить

шагами.

Къ этому вреыени до.JJ:Ина А~гу-Дарьи

на cвoeti почвt цtлую плеяд_у ученыхъ людеfi и

01·ient11l Geography,

сгр .

216.

ПЕРIОДЪ

поэтовъ,

ПРОЦВ·J>ТАННI

ДОЛИНЫ
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которые и въ настоящее время сдtлали -бы честь любой

cтpa!Jt . Достат0Чн9 смзать, что зд·всь выросли и дtйствовали такiе
колоссы знанiл и ученой дtятелъности, какъ знаменитый врачъ А в и

ц е н на

(Ebn Sinah)

справедливо пазывае~rый, «Отцоnrъ арабской

врмебпойпауки»,-и Альбирупи. Чтобы дать понятiе объобъемt

дtлтельности Авиценны, л скажу, что мусулыrанскiе исторiши насчи
тываютъ болtе

1О О

сочиненiй

1

),

которыл написалъ и издалъ этотъ

св·вточъ арабскоfi пауки. О качествt же его работъ можно судить по
то:му обстолте.ч:ьству, что многiе изобрtтенные имъ химическiе препа

рать~ цитируютсл еще и въ современныхъ фар~rакологiлхъ. Обладал не
обычаfiной длл своего времени эрудицiеfi , онъ, въ тоже времл , обла
да.лъ та1t ими своfiствами души, 1;оторыхъ очень часто недостаетъ на

шимъ современвьвrъ м едицинсюшъ св·втнламъ . Вотъ прюr ·връ. Itогда
:Махмудъ , зпаменитыii основатель могущественной Газнiйскоti монархiи ,
желал оrtружить cвori тронъ первыми людьми пауки и пс1tусства свое

го времени, сд·влалъ весьма лестное предложенiе И Авиценв·в, то этотъ
послtднiJi отtазалсл отъ предложенiя , « потому что пе завпсююсть по

ложепiл ц·вни:.ч:ъ

выше всего »

2

).

Абдулъ Риханъ :М:агометъ , про

званный Альбирунп и извtстный болtе подъ этимъ юrен емъ, - дру 
гой « Столпъ» тогдашнеJ1 пауrtи. Онъ написа.11ъ массу работъ по астро 

номiи, математик ·!> , географiи , линrвJiспшt и проч. Это былъ rшкofi
то всеобъемлющifi гeн iii:. Не говоря о томъ, что онъ въ совершснствt
зналъ арабскii1 п пер сидс1tiй лзьши, чпталъ въ подлпнниr\t греческихъ

п латинс1tихъ писателей,-онъ изучилъ и еанскритс1>iй лзыкъ. Свtдt 
нiл , 1ta.rtiл онъ даетъ намъ объИндiи-единственнылвъсво емъ родt . Онъ
произвелъ

Thraccy

астроношrчесtихъ опр едtленiй , настолько то,шыхъ

что даж е и при настолщихъ усовершенствованвыхъ средствахъ астро

НО!\Шчесrtой науки, ошибrш его считаютсл соnс·Jшъ незначит ельными.

Между поэта~1и составляющими гордость славнаго прошлаго Хоро
сана, достаточно назвать совре:uенни~>а Альбируни и Авпценrrы, Ан
сэри,

уроженца

Балха,

3

)

автора «\Т aшiq

el AZl'a ». «I\раснаго

Идола » , « Бtлаго Идола » и проч.
1

Haeser, Lehrbuch der Geshichte cle1· .Иediciп , 3 bear·beit. 1875 г. Т. I,
585.
) Reinaud, М:ёmoire sur l'Inde, стр. 28; илu также
см. у Aboul feda
Geographie trad. par Reinaud .
.'J Barbier de Meynard, loc.-cit, сноска на стр. 112.
стр .

2

)
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Въ 12-~~ъ столtтiи

достигла

долина А~1у

апоген своего про

цвtтttнiн. Арабс1\iе географы, исторшш п путе шественншш доста
точно

ва и Термеда .

ныхъ

удпвллтьсл

не могутъ

l\Iервъ

Се.:rьджу1шдовъ.

чудеса~rъ процв·втанiл Ба,лха , Мер

представлнJъ

развитiыrъ п процвtтан iемъ cвoeli

столи цы

1
).

i\!Огуществен

Но ещ е въ

прав

б ·вдствiе.

Гуззы

стрttшное

Мервъ нспыталъ

.~rенiе этого 1шнзл

сто.шцу

собою

Султанъ Санджаръ особенно старался надъ

опнть съ сtвера же, 11aitъ и прежнiе ва,рвары , нах;rынулп въ цв·вту

щую долину Окса- п Мер~ъ на н·вс1tолыtо лtтъ поriрылсн развалпнами.

Однttко онъ

c1topo

оправилсн отъ этого погро:11а.

О Балхt же этого времени ~1ы вотъ что чптаемъ у совремепнаrо

ttрабскаго географа Эдрпзп:

,

« Ба.пъ, расположенныfi на равшшt , въ

мшrяхъ отъ горъ ,

·12

есть столица страны Тур1iовъ; это главна.л I>вартпра пхъ noiiCI>Ъ и

резиденцiл ихъ правпт елеfi

11

cyдefi. 3д·всь находятся прекрасные ба

зары, гд·в пропзвод11тсн обшпрнал торговля , п гд ·t ложно найти вс·в

пр едметы pocrtoш11

11

вс·в стttтЫI торговли. Городъ шr ·ветъ семь воротъ;

пред~r·встья его•процв ·втаютъ

11

хорошо населены,

занш1аютсл про

мышленностыо и торговлеfi. Велшtал м еч еть построена въ центрt го
рода и окружена базарами. Городъ расположенъ на бере гахъ рtч1ш;

эта р·вч1ш течетъ возлt воро:гъ Нью-Бехаръ
сти

города,

ды,

бурсы

3

2
)

и орошаетъ 011.рестно-

гдt повсюду впднtютсл виноградники, плодовые са')

дня студентовъ и вслкiл другiл учрежденiл этого рода.

и гд·в изучаютъ нау11.и. Въ этомъ город·в собраны большiл богатства;
&дtсь много именитыхъ люде й и богатыхъ купцовъ; вообще вездt ви-

дtнъ больmоfi достато!\ъ II благоденствiе
Лкутъ насчптываетъ въ Балхt
бань

')

4

).

1, 200

i\leчeтe fi и столыtо ;м

').
Тамъ же, стр.

526.

~) Нью Бехаръ-испорченвое савскритс1юе

слово

navA wicJ1a1·a"

новыit

монастырь.

R)

Такъ называемын медрессе.

') Geographie d'Edrisi, trad. par Amedee Jaubert,
473--!,
") Barbier de Meynard, !о с. cit. стр. 112.

Pвris .
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i\IEl'BA.

До каrtай степени развитiл достигла общественная жизнь въ раз
сша, триваемой ш1ми М'tстноети Средней Азiи-можно вид·tть изъ сл·t

дующато. - nъ то времл' Itогда въ Европt врачебное ИC.IiJ'C.CTBO стоя
ло на етепени знахарства, когда о госпиталяхъ въ Европ·!; (за иеклю

ченiемъ ВизантШс1tой: юшерiи) еще и не думал.и,-:въ l\'Iepвt, въ 9 - мъ
етолtтiи, были уже образцовыл больницы

1
).

Въ этомъ же город·t

Лкутъ наечитылаетъ
содержала толы~о

были драГОЦ'ВННЫ

10 библiотеr~ъ. Одна изъ нихъ, по его словаn~ъ,
200 тоil!овъ; но за то 1tшrги, находившiлсл въ ней,

2

) .

« Именно въ разлпчпыхъ бпблiотекахъ этого города, пишетъ Лкутъ,

я п провелъ почтп все вр е •rл , -въ продолженiи Itотораго я зд·tсь жилъ,

забыв;ь въ пре .l!естлхъ изученiя нау1>ъ и свое отечеетво и сеil!ью; это
здtсь я еобра11ъ почти вс·I; !\!атерiалы, rtоторые мн·I; поелужилII по

томъ при соетавленiп I>ar'ъ этой книги , т1шъ и другихъ ыоихъ сочи 
пенiй ))

3

).

3ат1шъ, пoc.lI·t пораженiя еултана Санджара Курханомъ, предво
дите.l!емъ ди1шхъ ордъ Гуззовъ,-пораженiя, полошившаго 1tонецъ владычеетву Се;:rьджуrtидоnъ въ Хоросан·t, - разсматриваемая нами часть
его, т. е. долина верхнлго и средняго теченiя Аму, поо 11ередно пере 

ходи.11а изъ однихъ рукъ nъ другiл. Сначала ею завладtли rшязыr Го
ура, только что утвердившiе свое господство въ Авганистан~, на раз 
вашrнахъ ыонарх i и Газневидовъ; потомъ она подчинилась эфемерной,

вдругъ изъ ничего образовавшейся, обширной монархiи Хареамiйскихъ
владtтелей.

Но съ этихъ поръ древнял Бактрiана вступила въ новый фазисъ
св?его существованiя.

Въ началt

13- го

столtтiя по всей почт.и Азiи пронеслись полчища

диrшхъ монголовъ, предводительствуеиыхъ «Iшязы1ъ мiра)), Чингпзъ

Ханомъ. Это былъ како!i то огненный потокъ, все уничтожавшiй на
свое~1ъ пути; это была rtакая то расходившаяся безу~шал стихiя, сти
равш ая съ лица зе~ши все живое- будетъ ли это ч еловtrtъ,

живот

ное или растенiе ! Хорасаиъ, а слtдовательно и древняя Баrtтрiана,-не

8

') Haese r , Lehrbuch dег G eschichte der Medic in, т . I , стр . 564.
) Ba, rЬie r de l\feynard, !. cit. етр. 528.
3
) та: i~ъ же" стр. 529.

2

,
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избtжалъ своей печальной участи. Цвtтущiе города

noc.llt

этого на, 

шествiя пр едставляли одни развалины. Ничто не с.пасало ихъ отъ раз
зоренiя: НИ стойкая оборона, НИ ПОitОрНОСТЬ И ВСтр'ВЧа ПОб'ВДИТе.l!Л СЪ ПО

ВИННОЮ и огромньшъ выкупомъ. Такъ nогибъ Ба.l!хъ; таrtъ погибъ Мервъ
и множество другпхъ городовъ. «Жители и духо.венство Балха ; повt

ствуетъ намъ Абуль Гази Б едадуръ-ханъ

1

),

отправи.~шсь r>ъ Чimгизъ 

хану, y~ro.llяя его о пощадt ихъ города : но онъ отвергъ ихъ просьбу, по 

тому что , говорилъ онъ, Султа.нъ Джела.l!ъ-удъ-динъ ещ е живъ, жители
Ба.лха всегда могутъ воз стать снова >> - и насе ленi е все было вырtзано, а
крtnость и городъ разрушеиы.-Съ Мервомъ повторилась таже исто 

рiл ..fрома.дное на.селенiе этого города, доходившее до 1, 300, ООО душъ

2

}

было, посл·в сдачи моиго.~rьск.ому полмводцу, Ту ли- хану, роздано въ
rшчествt военноплtнныхъ монгольски~rъ солдатаыъ; ка.;rщыfi

получилъ

400

плtнниковъ

3

).

Вс·в шгвнны е былп убиты; тольRо

р емесленнюtовъ и художнпковъ были 11оща;1(ены

кую М:онго.ll:iю

солдатъ

II

400

отосланы въ дале

длл уr~рашенiл столrщы << ~ri р оваго бича »

ЧIIнгп аъ

хана.

Пoc.ll:t такого r•ореннаго опу стош енiя разсыа.триваеыа.л нами ча сть
Хоросана шшогда не могла уже поднять ся до пр ежнеrt высоты про
цв ·втанiл.

· Пятьдеслтъ

лtтъ спустя , по это!i ~rtcтнocтJI проtзжа.ll:ъ знюr е

нитыfi венецiанецъ

l\Iaprto Поло. - «Въ

городъ Балхъ былъ гораздо

древнiя вреыена , говоритъ онъ ,

обширвtе, во теперь онъ с.ильно по 

страдалъ . отъ вабtговъ татаръ, разрушившихъ большую часть его
построекъ ; прежде въ веыъ

было

много

.мраморныхъ дворцовъ· и

садовъ, развалины :rиторыхъ видны до сихъ поръ »
До rtar,oй степени страна бьша раззорева
ыо11ъ - видно

изъ

того,

что

llбнъ-Батута ,

4
).

монгольскимъ погро
странс.твовавшi!i

Средней Азiи спустя цtло е столtтiе пос.1гв походовъ

по

Чпнгиз а, го

воритъ, что страна наполнена развалинами. Баю:ъ ' не былъ воAboul Ghazi Behaclotн khan, Histoire des Mogols et des Tar2 стр. 121. 2
) Тамъ же стр . 135·
3 ) Barbier' dr/Meynard, ,1. cit стр. 528.
(' Мар к о Пол о, Пут е ш еств i е по Т атарiи и др. страпа11ъ въ 1286 г.,
стр. 41, изд . 1873, ПБ .
1)

tь rs. т,

•'

"
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БA.!!X'fi .

представлялъ

изъ

себя

разва.1шнъ . Ибнъ-Батута особенно сожал·Бетъ объ одной

Ityчy

разрушен

ной мечети, которая представляла собою , по его словамъ, одно изъ

велича.fiшихъ зданiй въ ыipt
I\,онецъ

15-го

1

сто.1гвтiл

).

дмr долин ы Аму былъ едвали лучшимъ

времене~1ъ, чtыъ и пр едыдущее.

Теперь · во всей Азiи хозлйничалъ

<< хромой)) Тимуръ. Прав да, раззорлл ц·JJлыя страны, разрушаядеслт

ки городовъ, онъ
Согдiана

украшалъ на

при немъ

ихъ счетъ

процвtтала;

Самаркандъ; древнлл

но древней Бактрiанt отъ этого

иисrtолыtо пе было лгrше. Въ 1369 году Балхъ былъ опять раз
рушеиъ, т;шже 1ш1tъ и 1 1/ 2 стол·JJтiя тому назадъ , рукою великаго
монгола, Тимура. Поводомъ RЪ

опустошенiю едва начавшаго было

о правляться отъ раззор енiл города послужи.~rа распрл ыежду Тш1уромъ
и э~шроыъ Гератс1шмъ , Хуссеnно~1ъ. Но вслtдъ за тtмъ Ба.пъ сдt
,талсл свид·I>теле.ыъ выдающаго ся историческаго событiя, случивша
гося въ его старыхъ стtнахъ.

8-го апр·JJля

13 ?9 г.

2

)

на Itурилтаt , т. е. верховномъ собранiп

монгольсrшхъ старшинъ и предводителей , Тимуръ Бекъ , болtе из
в ·tстный намъ подъ ю1епемъ Тамерлана , былъ провозглаш епъ эми

ромъ 1\Iавераннлхра (Трансо1~ са,нiи), что сопровождалось традицiон
нымъ

ыонгольс1tиТh1ъ обы<1аеюъ поднлтiя избраншша народа на бt

ломъ ВОЙЛОit'Б .

Послt этого, nъ продолженiu довольно долгаго перiода, миръ по 

чилъ на пустыппыхъ мtсrностяхъ, расположенныхъ по Оксу.
Во вре)rл управленiл Хоросаноюъ Гератс1tихъ эмировъ раз сматри
ваемая наыи мtстность до н ·JJкоторой степени

оправилась отъ по

стигш ихъ ее б·JJдствiа . Эмиръ Хуссейнъ - Баикара особенно способство
ва.llъ :;~то11у поднятiю
арену

благосостолнiл. Въ это вреыл выступилъ на

полuтичесr~о1i жизни страны неизвtстный до спхъ поръ по

селокъ, представллющii'i

въ

настоящее

время

адшшистративныii

цептръ авганс1tаго Турr;естана .

Л говорю о ropoд·JJ Мазари-Ше риф'l>.

Tarioe

возвышенiе н езначи

тельной деревушки обус.llовлено ынимш~ъ отr~рытiемъ въ пefi гроб
ницы пзв'13стпаго юусулы1i1нс1шrо святого и герол Алiя

).

Batoнtah, t1·aduits рш· Defremery, vol. IП, р . 59.
Вамберп, TpaвcO!iC[H!il! ТТдl! Исторiп Бохары, т.
стр. 192.
См . предыдущую г.ншу настоящаго со •шпеп iя с ·гр. 127- 8.
1

') Yoyages d'Ibu
2
)
3
)

3

r,
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Въ началt 15-гь столtтiл зышл_ми дреnней Баrtтрiаны проtхало

испансrtое посольство , снаряженное ко двору Тшrура Генрихомъ Ш

Кастильскимъ. Глава этого посольстnа , Рюи-Гонзалесъ де Клаnихо ,
остаnилъ намъ интересныл записк.и о путеш ествiи посо.11ьства по Азiи.
Вотъ

что

онъ

сообщаетъ

намъ о древней столпцt страны , город·!>

Ба.пхt.

« На другой день, въ понедtльню•ъ , 1 8-го августа

(1404 г .), прi

tхали (мы) въ городъ, окруженный очень шир оюшъ землшrымъ ва.11омъ ,

таrtъ что въ ширину n ала было 011.оло

30

шаговъ ; но этотъ валъ бьшъ

проломанъ въ н·!Jсколышхъ м·встахъ. Городъ раздtлллсл на. три отдt
ленiл nалами, Rоторые шли nдоль и пер ес·Jшали его съ одного

1.онщ1,

до другаго . Первое отдtленiе, rиторое находилось :между первымъ и
вторымъ nаломъ , было пустое и ташъ никто не ~1шлъ ; тамъ было по
сtлно много хлопчатниrtа;

no

nторо:мъ отдtленiи жинутъ люди , но на 

селенiе не очень густо; а nъ третьемъ отд'Iше нiи очень много жите.11еi1;

и хотя большая часть городоnъ , rtоторые мы встрtча.емъ,

ст·внъ, у этого стtны бьши очень хорошiя »
Вотъ и все, что l\IОгъ сообщить

на111ъ

была безъ

1
) .

наблюдательныii пут е ш е. 

.ственниrtъ о за:мtчательнtйшемъ когда-то городt Средней Азiи.
Въ началt 16 - го столtтiя Ш ейбани, основатель новой династiи,
возсtвшей на « кокъ-ташt »

(коRъ-ташъ-зеленыtt 1tа~1 енъ, 1tоторыi'1

изображалъ собою тронъ бухарсrtихъ хановъ; онъ находится и по на

.стоящее время въ Са111аркандt),

.

снова наполнилъ шумомъ битвы всю

Среднюю Азiю. YзбertcRiл полчища , пр едводюrыл Иl\IЪ , наводнили до 

лину 3 еравшана и продвинулись далtе 1tъ югу, въ долину Аму .

Го

рода Хорасана одинъ за другимъ падали подъ ударами необуздан
ной , ниrtакого удержу незнавшей, pyrtи диrtаго , кровожаднаго узбека .

Эти новые завоеватели были не ~rеньшiе варвары и убiйцы, ~1шъ и
полчища Чингизъ - Хана. « My'leнi~l'trи и пыша.ми они заставлл.11и без
.gащитныхъ бtдншtовъ выдавать спрятанныл цtнности и уводшrи въ
неволю вс·вхъ, кого только :могли · взять съ собою >> . Застонала опять

вел Средняя Азiл! Тщетно послtднлл отрасль б.11агородныхъ , просвt
щенныхъ Ти~rуридовъ, Баберъ-l\'Iирза , старался отразить · бурный по
токъ новыхъ вандаловъ, нагрлнувшихъ опять т.атш съ сtвера , -гру-

1

)

Путешествiе

It

л ав их о, стр .

223.

ПЕРВЫЕ

PYCC!;JE

люда

въ

19 l

АВГАНПСТАН1;.

·бал сила восторжествовала. « Юлiй Цезарь » Ср едней Азiи долженъ
{)ылъ уступить и удалиться въ Кабулъ ...

Шейбанидъ Абдулла-Ханъ (род.

1538

г" ynrepъ

1597

г.), н е

tмотрл на то , что также, ка~tъ и основатель династiи, всю жизнь велъ
войны , -однаrшуспtва"l!ъ и излtчивать раны , наносимылимъстранамъ ,

находившимся подъ его шшстью. Съ иnrенемъ этого государя въ устахъ
среднеазiатца свлза. ны вс·Ь позднtriшiл бо.ч:tе или менtе замtчатель-

11ыл сооруженiл, находлщiлсл въ странахъ,

прилегающихъ къ Аму

Дарьt. « ltтo провелъ таrtой-то большой оросительный rшналъ? » спро
сите вытузеыца-и получите отв·Ьтъ: Абдул.ч:а-Ханъ. « Кто построилъ
эти rtараванъ-сараи и с'е рдобы (колодцы, питаеыые дождевой водой),
въ пе счаnноfi пустынt? »

-

Абдул.ч:а-Ханъ. Тtмъ не менtе , при-АJ\Iу

Дарьинсrtал до.ч:ина все болtе и болtе хирtла, города вьвrирашr, села

пустtли. Этоыу запустtнiю не помог.ч:и и Beлиrtie I\'Iого.ч:ы Индiи , часть
имперiи которыхъ одно вреnш составляла древня Баюрiана.

Въ половинt 17-го стол·Ьтiл Средняя Азiл , кажется, впервые уви

дала въ ст·Ьнахъ своихъ городовъ" представителей 'русскаго Царства.
Въ

16 75 г.

въ Бухару бы.ч:о снаряжено русское посольство

1
) .

Оно

-состояло изъ слtдующихъ лицъ: Василiя Александрова Даудова, Ни

кифора Венюrива, Ивана Шапкина и астраханца-мусу.ч:ыrанина nlаго

иета Исупъ Касимова

2

).

Даудовъ и Венюковъ им·Ьли спецiа.ч:ьною цt

лiю своего путешествiл только Бухару ; но Шашшнъ и Касимовъ дол

жны были отправиться гораздо дал·Ье,
направились на Келифъ,

·_

къ Индtйсrtому Шаху. Они

пробыли нtкоторое время въ Балхt и за

тtыъ , дорогою на Чарикаръ и

«Курбентъ »

(Горбендъ ), направились

въ Itабулъ. Въ бытность свою въ Балх·J; они успtли заручиться бла
горасположенiе~rъ балхскаго хана , въ это время почти совсtмъ уже

пе завис·ввшаго отъ шшерiи I\'Iого.ловъ . Балхсrtiй ханъ настолько про-

, ниrtсл

друже.ч:юбiемъ по отношенiю r;,ъ Россiи, что даже пос.лалъ съ

Itасимовьпrъ въ I\'Iocr;,вy свое посольство.

Но еше раньше Касиn1ова и Шапкина, въ

1644-50

г" въ Бал

хt побывалъ Никита I\'Iедв·вдевЪ, состолвшШ: тол~rачемъ · при Бор1~сt
') Цервыл евошевiя Роееiп еъ Бухароu начались, впроче111ъ, еще за много
лtтъ ~о этого времени.

') Минаевъ, Свtдtнiл о етранахъ по верховьл111ъ Аму , . стр. 217.

19.2
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Пазухинt, во время нахожденiя послtдняго въ Бухарt, въ качествt
Русскаго посла. Вотъ что доносилъ Иедвtдевъ о результатахъ своей
поtздки въ Балхъ.

« Балхс1\iii:царь Супхонь-Кули-ханъ желаетъ къ себt велюtаго го
сударя, царя п в еликаго 1;,нязя Алекс·вя Иихаиловnча, всей Великiл,

Малыя и Бtлыя Россiи самодержца совtту и дружбы и послаl\rи пере
сылкою. И говоритъ царь Супхонь - Кули-ханъ: если - де великiй госу
дарь

у1;,ажетъ

прислать въ Балхъ и Инд·вю и въ иныя

государства

людей своnхъ и пословъ и онъ - де Суnхонь-Кули-ханъ .[lодей вел1шаго
государя ве.ilитъ пропускать и своею

землею

оберегать ... А Индtй 

ская дорога изъ Балху жи.~rы~ш мtеты и никакого дурна и грабитель

ства и налога не бываетъ»

1

).

Это было , кажется, первое снuшенiе Иосковскаго Царства съ от
даленными странами нынtшняго Авганистана. Фактъ этотъ замtча
теленъ тtмъ, что Россiя та1tъ назьшаеl\rаго
очевидно"еовсtмъ не была тою

«Мос1t0вскаго перiода » ,

«коробоч1tою », какою

принято ее теперь

пр едставлять. Торговля Россiи, правда, не была та1;,ъ обширна, ItaitЪ
въ настоящее вреия; но за то она и не была такъ убыточна, 1tar\ъ те 
перь ; интересы же ел были тогда пр еслtдуемы и оберегаемы прави 
тельствомъ нnчуть не хуже, чtмъ теперь .

Все болtе и болtе усиливающемуся запустtнiю клаесическоti Бак
трiаны

способствовалъ и ураганъ,

нiй , - налетtвшiti

-

къ счастью, кажется, nослtд

внезапно и снова перевернувшiti почти всю Азiю;

этотъ ураганъ произведенъ былъ «персидскимъ

разбойникомъ »

На

диръ-Шахомъ. На разва.линахъ его эфемерной монархiи возникло впо

слtдствiп Авганск. ое государство , подъ главенствомъ Саддозаевъ-Ду
рани. Балхъ и другiе города по ту сторону Аму вошли въ составъ но

ваго государ етва. Но въ начал·в нынtшняго столtтiя, когда авганская
шшерiя распалась на части , -Долина Аму своимъ политичес1tимъ со

стоянiемъ напоминала древнiй Тохаристанъ. Сюань-Цаня. 3дtеь обра
зовалось

множество

ханствъ.

Хулумское ханство, во вреыя правленiя Itиличъ-Али-хана,

отдtльныхъ

полунезависимыхъ

узбекскихъ

достигло въ въ то время наибольшаго политичесrшго влiянiя въдолин·:В

Аму, чtмъ какое либо другое. Ииръ - Абдулъ-Itерш1ъ свидtтельству 3

)

Ы ин а е н ъ,

]. cit,

стр.
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что страна во времл правленiл означеннаго хана достигла

),

было извtстной степени процвtтанiя. Но уже въ

1823 г .

« кундузскiй

воръ)>, Мурадъ-Бегъ, овладtлъ Хулумски:мъ ханствомъ и все населе

нiе города Хулума высел:Ил'В въ :Кундузъ, гдt оно почти до послtд

нлго человtка вымерло отъ Лихорадокъ. Отъ ~улума, какъ и отъ
Балха, остались одни только развалины.
Четверть столtтiл передъ эти:мъ- «царицу мiра )) (буквальный пе

реводъ одного изъ эпитетовъ города-Шахъ-и-Джанъ), Мервъ, по
стигла та же участь, что и Хулумъ. Одинъ изъ наиболtе «правовtр- .

ныхЪ » государей Бухары , Шахъ Мурадъ-бiй, желал окончательно до
п.анать :Мервъ, разрушилъ
габа. ,

плотину, удерживавшую воды рtки Мур

мторан способствовала

снабженiю города водой . Послt этого

Мервъ долженъ былъ сдаться войска.мъ Э!1ира Бухарскаго. Часть на

селенiя :Мерва была переселена въ Бухарское ханство, а остальные

жители выселились въ Гератъ

2

).

Какъ изв·I>стно, Мервъ въ настояще е вре:мя представляетъ главный
сборный пунктъ Турк~1енъ-Теке.
Въ

1824-5

гг. долину Окса посtтшrъ извtстный англiйскiй пу

тешественникъ Муркрофтъ.

Bct

члены его экспедицiи легли Itостьми

въ этой пустынной, наполненной развалинаъш, долинt
этого за~1tчательнаго путешественника въ

прошелъ отважный Бёрнсъ . Въ
тили верхнюю

часть

спусмлись"Въ

1840

1838-9

)

Иir

Тамъ же. стр.

3

Вотъ

)

По слtдамъ

г . Вудъ и д-ръ Лордъ посt

долины А~1у. Но ниже Ташъ-Кургана

они н.е

году Стоддартъ и Конолли проtз-

Abdou1 Kerim, Histoire de l'Asie centrale,
140.

2)

).

году долиной Аму

г. въ Ташъ-Курганt были англiйскiе офицеры

Бёрслемъ и Стартъ. Въ этомъ же
1

1832

3

что по поводу смерти

этомъ прилагаю (письмо д:ра

стр.

245.

Мур11р0Фта иы читае:мъ у Бёрнса..

•При

ЛорДа къ Бёрнсу) доскутокъ бумаги, наl!:ден

ныii мною между счетами , на которомъ рухою Г. Требека написаны подъ чи
сло11ъ

6

сентября

1825 г. сдtдующiя
27 -го августа>.

сдова: •Прi'tхалъ въ Бадхъ 25-го авгу

ста Г. М. скончадся

<Это

ставитъ время смерти МуркроФта,-говоритъ

Бёрнсъ-вн't всякаго сомн'tнiя и вм'tст't съ т1шъ
нiе о томъ, что она прQизошда

вс;l'tдствiе

по

поводу письма

уничтожаетъ

како!i-дибо

предполоm е

насидьственноfr при

чины•. В о р в с ъ , :К.абулъ, стр.

275.
Bct члены экспедицiи МуркроФта погибли всдtдствiе зараmенiя. яДqмъ

здо1;ачественно!i аму-дарьинскоti лихорадочной мiазмы.

iз
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жали этою долиною , направляясь въ Бухару. Въ

1845 г. Ф еррье про 
·вхалъ почти по всему Хорасану .Кt:шифов:ь . Онъ сдtлалъ Itpyrъ отъ
Герата на Меiiмене, Бал.хъ, Ташъ-.Курганъ , Хуремъ-и по совершенно
неизвtстнымъ, впервые и:мъ однимъ (посл1; султана Бабера) посtщен 
нымъ, странамъ центральнаго Гезареджата возвратился обратно въ
Гератъ.
Съ т·вхъ поръ до путешествiл русской

миссiи не было ни одного

европейца на з емллхъ древней Бактрiаны , позднtfiшаго Тохарестана,

нынtшнлго же авганскаго Туркестана.

1 .

Г

J1

А В А

Yl.

Отъ Ташъ-Нургана до Бамьяна.
Путь вдоль ptкn Ху,qумъ.-Сащъ.-Ночной путь.-Надесьябъ.-Гейбек
скал

котловпна.-~тще.пье Дере-и-3енданъ.- ГиIIербо.ш Вёрнса.- Саръ

багъ.-Хурюrъ.-Первыfi nеревалъ по до рогt въ Вамьянъ , Чембаракъ. 
Равнина Руп.-Верховья ptrш Ху.пумъ и Дуабск.ая .лощина.-Вторая ги 
пербола, сообщаемая

Вёрнсомъ.-Перева.ш:

Кизи.лъ

Долина Иадэръ. - Двt строки изъ современной
Ущелье

Ваджгахъ. - Вамьянскiii

и

Кара - котсль.

ист~рiи Авганистана. -

губернаторъ . - Кап~ардская

Неточности Вёрс.qема. -Денданъ_-Шикенскiй

долина. -

подъемъ . -Сайганская

до.'Пr 

на. -Аса-фети_да. -~т щелье Сухте-Чинаръ. - ~т рочпще Риги Ноу . -Акъ-Раб 

батс~•iй перевалъ.-Видъ съ него на панораму оr>рестныхъ горъ.-Спусr>ъ

съ nерева.~а въ · Вамьянскую додину.
9-го iюлл i\IЫ выступили изъ Ташъ-Кургана по направ.~rенiю въ
Itабулъ.
И едленно еобра.iiся нашъ вьючный обозъ , еще медленнtе высту
пилъ онъ иаъ воротъ сада- · и . потянулся череаъ площадь , пршrо на

югъ , туда , гдt аiяла ч ерная тр ещина горны:s:ъ твердынь Паропамиса
Хулуыское ущелье. Снова мы въ с·вдлахъ-всt , здоровые и больные;
эти послtднiе им·вли видъ если и не совсtмъ бодрый , то все же и не

уньшый:. Плохо , одна1'0 , приходилось Нn аирову. Страшно ослаблен

ный вчерашн'имъ паро1,сиамомъ лихорад1tи , онъ положительно н е въ сп
лахъ' бьшъ владtть своrй горяч ей лошадью . .Моси.нъ-ханъ , видя его

'

'
положенiи , пр едложилъ ему свою отлично выtавъ аатруднительно~1ъ

женную лошад'ь , а самъ ваялъ другую. Признаюсь , этотъ поступокъ
проиав елъ на шеня rtartoe-тo нео пр едtленное

впечатлtнiе;

вч ера

страшная жесто1tость, жертвой :котороii бьшъ избитый до почсмерти

13*
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солдатъ; сегодня~вtжливость, приличная хотя бы и не дикарю-ав
ганцу.

Наша кавалькада . потянулась вдоль рtчки Хулумъ. Вл·вво, на
· противоположной сторонt ея , осталась цитадель города , съ ел очень

ВЫСОRЮ!Ъ Заi\ШО~IЪ.

,

Дорога два раза п ер е с·вкаетъ рtку. Въ мtстахъ перехода через;ь

нее построены превосходные каменные мосты, съ гранитпыми

устоя-

111и. Мосты эти сдtлали бы честь и не такой: дикой и б·вдной странt,

1•акъ Чааръ-вилайетъ. Ширина ихъ достаточна для проtзда самой
широ1~оfi арбы (туземной повозки), а прочность достаточна для выдер
жанiя значите.nьноfi тяжести . . Надо замtтить, что стремительность
рtки въ этомъ мtстt очень значительна.-Мы подвигаемся все даль
ше и дальше , мимо зеленtющихъ садовъ , живописно оттtняющихъ

нависшiя надъ рtкой скалы , мимо р<1збросанныхъ тамъ и сш1ъ до
мовъ и могилъ. Остались назади двt-три мечети , или часовни свя. тыхъ-не знаю; груды сложенныхъ здtсь бараньихъ роговъ говорятъ
скорtе въ пользу гробшщъ мtстныхъ мусульманс1шхъ прав едниrtовъ.
Но вотъ начались и короткiе, :могучiе передовые устои прsшо пе

редъ нами отвtсно стоящей гряды горъ.

1, О О О

Эта гряда имJ>етъ

около
футъ высоты надъ уровнемъ рtчки. Rpaiiнiя точ1tи ея, на

право и налtво , -особенно налtво, - значительно возвыша~отъ свои
конусы надъ окружающей мtстностыо . Между тtмъ центръ гряды

постепенно понижается и въ оси Хулумской рtчки образуетъ грандiоз
ное ущель е, со стtнами въ н·всколько сотъ футъ ВЫI!IИНЫ. Я совсtмъ
· было погрузился въ созерцанiе этой грандiозной крас.оты, видtнной

иною еще въ первый разъ. Но я вскорt былъ вызванъ изъ этого со

стоянiя непрiятнымъ извtстiемъ , прине сенны~1ъ мнt присмrшвшимъ

во весь опоръ конвойнымъ каза1•омъ обоза, -что

аптечный выоr•ъ
упалъ. Аптечный вьюкъ! Вtдь это не простой вьюкъ упалъ . Упади и
разбейся вьюкъ съ закусками , съ винами, оъ другимъ ч·вмъ хотите

б·вда не в е лика , но аптека!

го.

Не

.. Въ здtшнихъ мtстахъ она дороже все 
будь хины въ аптекt-и лихорадки могли бы обработать

наmъ минiатюрньili отрядецъ также дtйствительно, какъ ·и ЭJ>спеди

цiю Муркрофта . Если не будетъ запасныхъ сухарей-ничего ; везд·в

ложно

достать

тузюшы хъ х1.г:Мовъ-.ilеп еше~~ъ. Но-6'I;да , если бы

пришлось л ишить ся за паса опiя

.. .

1
)
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Понятно, что , получивъ непрiятное irзвtcтie, л cтpt.iroй полtтtлъ
1tъ обозу и ... увидалъ дtiiствительно ва.11яющi есл на землt вьючные
лщюш, а въ сторонt отъ нихъ-изнурешtую, со сбитой спиной, ло

шадь , видимо совершенно довольную тtмъ, что ей удалось отдtлать

сл отъ ненавистнаго выо1ш. Л бросился къ ящ1i1tамЪ, отперъ ихъ ,
от1tрылъ-и ~югъ свободно перевести духъ: повидимо~rу , разбитыхъ
вещей не было.

Tartъ 1tartъ это было уже н е перво е пад енi е аптечнаго выоrш, а
можно было опасаться, что паденiя и впредь воспослtдуютъ, при
че~rъ едва ли будутъ таи, счастливы , rtartъ до сихъ поръ,-я обра

тюrсл къ генералу ~rь пр едставленi емъ объ опасности подобнаго об
хожденi я съ aптe1tofi, выстав.~rшr на видъ, что въ одно пр екрасное
время мы вдругъ можемъ остаться безъ грана хинина и безъ 1шпли

1шс.11оты. -Иое пр едставленiе было принято какъ сл·вдуетъ , и дара

ванъ-баши былъ отданъ строжаiiшШ приказъ-впредь подъ аптеку
назначать 9аму ю ешrьную и здоровую лошадь.

Но вотъ мы и БЪ етtнахъ ущелья. Только это не ущелье; это
.скор·Бе- гроыадныл ворота съ гладко отполированньши вреi\lеныrъ и

рtкой 1tаменны~1и вереями въ нtсколько сотъ футъ вышиньi. Стtны
.зеленовато сtраго цвtта , мрачны; онt своей грандiозностыо произво

длтъ на васъ 1;акое - то угнетаюЩее впечатлtнiе. Вверху, тамъ на не
доеягаемой выеотt, виднtетея узкая по.11оска лазурно-голубаго неба;
внизу, у еаиыхъ ногъ шу.митъ

каменную

п.11отину

рtчм, а вnереди-мраrtъ

и неясныл очертанiл прохода.

Ширина

ущелья не превышаетъ

шаrовъ , а мtстами и того уже . Ширина

40

прорвавшая

эту

собственно дороги , ьоторая лtпится вдоль правой етtны уще.11ьл, а
съ .11tвой стороны ограничивается бушующею рtчкой , не превышаетъ

5-8

шаговъ ,

Когда · мы въtхали въ ущелье, -звуки рожка огласили эти угрю 
мыя rшм енныя громады ,

а

бой барабана наполнилъ его ~огучюrи ,

гроnюподобныии раскатами.-Длина ущелья менtе полуверсты . 3а 

тtмъ оно медленно начинаетъ расширяться и переходитъ въ узкую
горную долину, вездt слtдующую за ptчкofi и окаfi~rленную съ обtихъ
сторонъ высо1;,ими· и очень крутыыи,

пара.ллелъными

грлДами

горъ.

Горы мtетами обнажаJiи свои острыл ребра, и здtсь можно было ви
дtть, что они состолтъ изъ глинистаго сланца; ~1tстами же обнажен-

·
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ныл кручи видимо представляли просто массы отвердtлой глины. Въ
тtхъ ;utстахъ, гдt е~•лоны горъ не такъ Itруты, они были од·вты ло
бурtвшею, сожженвою солнцемъ, тощею

травкоJt п :uхо•1ъ;

лишаи

л ·впились по Iiарнизамъ с1tалъ.

Берегъ рtчки вс1ирt омза.i!сл уже удобньв1ъ для землед·вльч е
С1\оfi 1~ультуры . Та:.~:ъ и cmrъ появлялись плос1tiя гряды хлопчатнюш ,
изъ растреснувшuхсл бутоновъ котораго уже выглядывалп желтые и
алые цв ·вты. Еще да .~гве- появились п ~шнiатюрные посtвы пшеницы ,
но она был11 уже снята; на поляхъ оставалоеь толы•о одно жнивье.

Между тtмъ дорога то шла самы~1ъ берего;uъ рt1ш, то лtпшшс.1.
у отввсныхъ с1tалъ сос·вднеП ка;uенноn гряды, слегка поднималась ю.

гору п опускалась ... вилась,

1~акъ обы1~новенно говорится. Полотно
ел пр евосходно. [учшаго шоесе и желать не надо. ИtстаиИ: это есте
ств~нное

шо ссе

покрыто , однако , зпачительвымъ г-о.11ичествомъ

ыел-

1шхъ и острыхъ 1;амней, 'IТО , 1;онечно , не удобно д.;rя ;:rошадеП.

Верс.тахъ въ 10-ти отъ Ташъ-Itур1·ава мы прошли :uшro неболь 
шаго се.п евiя съ грудами своповъ пшеницы п RJeвepa (.11Iоцерны) на
плосrшхъ крЫШ<1ХЪ н еприглядныхъ жилищъ тузе11цевъ. Селенiе каз а
лось соверш енно

необптаемымъ. По дорог·в,

одна_ко ,

uногда намъ

встр·вчались рtдкiе про ·взжающiе , вЪ числt 1tоторыхъ было нtсrtолько
женщпнъ , съ головы до ногъ похороненвыхъ въ свои б'Блыл чадры

сававы. Впрочеыъ, я вид·влъ и синiя поr>рыва.-ш ,

впдtлъ даже , что

скрывается подъ покрывалолъ , rиторо е вслtдствiе пе.i!ОВI>аго движенiя

одноfiизънаtздницъ рас1tрылось. Но я былъ въ соотв ·Бтственной степ ени
наказанъ за свое любопытство. На·в3дница , таr~ъ важно возсtдавшая
на своемъ ослt, оказалась беззубой старухой съ мертвенно-блtдньши

и сухими

губами ,

потухшш1и

глазами и с·вдьвш и жестrtими, какъ

~~онская грива , волосами. Старуха видимо сконфузи.-~ась , и судорожно
накинула на себя свой саванъ , а я ... я перепугался на смерть, уви

дtвъ копiю съ Макбетовскихъ вtды1ъ.
должно

такъ

Боже мплос.ердный!

Разв"1>

сурово наказывать простое, хотя бы немно~о и легко

мысленное любопытство?
А дорога продолжаетъ прихотливо извиватсья, слtдуя очертанiямъ

ленты рtчки. Острые гребни горъ неуклонно сопровождаютъ ее: Новотъ ,
какъ будто конецъ ущелья. Оно совершенно аапирается поперечной стt
ной горъ. Гдt же дорога? Rуда идти? Вы доходите до предположеннаго

CE.IIERIE
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вами 1tонца и неожиданно усматриваете, что вл'l>во открывается про

гашша , загибающаяся почти подъ пршrымъ угломъ Itъ прежне~~у на

правленiю пути. Т еперь нyлiJIO обогнуть острое ребро , угломъ выдви
нувшейся , с1tалистой массы. А за этиыъ ребромъ г.ч:азу вaшeilly вдругъ
открывается живописная панораыа. Уще.ч:ье расширяется почти въ пра

вильную !\РУГООбразную БОТ ловину, СЪ дiа~rетрОМЪ приблизительно ВЪ
одну в ерсту. Рtчка разрtзываетъ эту 1t0тлоnину на двt неравныя поло
вины. Большая, правая половина только что освобождена отъ созр'l>в
шихъ хл'l>бовъ ; м ~ньшая, Л'lшая-занята довольно обширНЬП\IЪ селе 
нi емъ , уютно и жив описно расположившимся на уступа. хъ горнаго аi\1-

фите атра . Это с е.ленiе называется Саяд ъ, и отстоитъ отъ Ташъ-:Кур

15 в ер стъ.
lVIы пер еходимъ по деревянному мосту на лtвыtl берегъ p'l>Iш. Па 

гана на

латки уже ждутъ насъ , давно приготовленныя и разбитыя на самомъ

берегу р'Iши. Авганское начальство ,

сопровождавше е на съ , дtлаетъ

намъ обычный утр еннifi 1щзитъ, спрашинаетъ хорошо ли мы помtсти

.л ись и з атtмъ , от1>лашшшись , уходитъ въ свои пала.тки . Бtдные ка 
з а1ш! Пятеро изъ нихъ сильно страдали .ч:ихорадкой; одинъ изъ нихъ

предста в.ч:ялъ даже вс'I> признаrtи опасной , апошrектиче ской фориы. У
вс'l>хъ вообщ е с ел езеюtа была очень опухшая ,

бо.11'l>зненная при дав

.ч:енiи .

На с.ч:tдующiй день ~1ы поднялись рано утро~rъ, часа въ три. Было
еще сов с'l>мъ темно. Сильно хотtлось спать. О дна1t0 С'Бли на лошадей.

Казаки выстроились въ линiю и- « Здравiя желае:мъ, ваше-ство » !
проrудtло въ ночномъ воздух'Б въ отвtтъ на ЩJИВ'l>тствiе начальника .

Снова приш.пось

пере·Бхать

черезъ мостъ ,

пр_оfiти

съузившюrся

ущель емъ , потшrъ довольно широ1•ой долиноi1, повидимому воздtлан

ной (въ теюнот'I> нельзя было разглядtть, ка1tъ слtдуетъ); направо
горы , на лtво

-

тJ:; же горы ; дорога то ~шгкая, то камениста. я; нt

сколько разъ пришлось переtзжать черезъ оросительныя канавы; по

томъ-пологiй подъемъ, за нимъ крутой и длинный

спускъ-вотъ и

все , что можно с1tазать о сегодняшнемъ переходt. · въ те~шотt при
ходилось tхать положительно ощупью . Даже яркiя, юЖныя звtзды

и тt плохо помогали. Луна же зашла этою ночью во второ:м:ъ часу '
по

полуночи; по это~1у мы не ~rогли

воспользоваться ел освtтител:ь

ными услуr:ами. 'Вхали по причинt темноты, конечно, очень тихо.
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Около 6 - ти часовъ утра, когда уже сдtлалось

довольно

свtтло,

nри спускt съ горы мы увидали влtво отъ дороги, въ 5-ти верстахъ

.

разстолнiя, повидиыо!\!у довольно большое селенiе Хаз ре т ъ

-

Су л

т ан ъ. Оно такъ и осталось въ сторонt отъ насъ. По оконqанiи спуска

дорога пошла вдоль большаго оросительнаго канала, Roтopыii тilliyлcя
до самаго селенiя Ба де с ь я б ъ, гдt была назначена наша дневнан
СТОЯНI>а.

По прitздt на какую либо станцiю, я всегда сначала орiентиру

юсь. Такъ я сд·Iшалъ и здtсь. Наша столнка, а также и не особе.нно

болЬшое селенiе Бадесьябъ, расположены въ заr•рытоfi лощинt. Съ
запада и востока лощина эта ограни'!Ивается круто поднш~ающшuися ,

r•акъ бы отдtльно стоящими,

скалисты~1и

холмыш, , достигающишr

нtс1>олько сотъ футъ высоты. Съ сtверо - востока тянутся поля, дохо 

дящiя, повидш110му, до селенiя Хазретъ-Султана , съ с·Jшера и сtверо 

запада-плоская ВОЗВЫШеННОСТЬ , ПО Ii OTOpOii МЫ СПУСТИЛИСЬ КЪ селе
нiю, а съ юга лощина остается совершенно отRрытоfi . Л очень бьшъ
доволенъ , что въ Саыаркандt , пер едъ отъtздомъ , купплъ ради шутки

~tомпасъ-бездtлушr>у, всего за

30

rtoп . Теперь эта бездtлушка, прп

вtшенная для удоб сп~а riъ часовоfi

цtпочкt,

служила мнt хорошую

службу. При каждоыъ взглядt на часы, я вмtстt съ т·в~1ъ по.lIЬЗО
вался и коnrпасомъ , и при томъ въ фopn1t ,
всяttое подозрtнiе

авганцевъ ,

совершенно исключающеi1

повидююму оqень усердно подсматри

вавшихъ за наш~ и не ~~ало возмущавшихъ, вслtдствi е этого , нашего

« натуралиста » . Разъ онъ совс·вмъ было попался. Это случилось I\.а11 ъ
разъ въ то время , когда онъ отмtчалъ

въ

cвoefi

acmrднofi

кю1жrtt

nocлtднifi nоворогъ дорогµ: и какое - то селенiе. 1\Iоспнъ-ханъ , почему
то особенно полюбившifi сосtдство .« натуралиста » , не заn1едлилъ спро 
сить , что это

'!

него за rшижrш? Но « ватуралистъ » состроилъ физiо

нqмiю молящагося человtка , nошев елилъ нtсколько сев:ундъ губами ,
глубокомысленно nотомъ поn1олчалъ, тяжко вздохнулъ ... и наконецъ
съ чувствоn1ъ

захлопнулъ

свою

книжку. Подобная продtлка лучш е

всякаго отвtта удовлетворила Мосинъ- хана и, кажется, совершенно
успокоила его относительно дальнtitшихъ заглядыванiй топографа въ
его « черную » книжку.

Обы,шая палатка индiii:скаго типа уже ждала насъ на n1tcтt оста
новки. Но было еще такъ рано (8 часовъ утра), воздухъ 1 бьшъ такъ ,
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свtжъ и чистъ, наконецъ было совершенно прохладно (толы~о 20°С. что составляло почти необрншовенное лвленiе для насъ, привьi1tшихъ

· въ

предыдущiе дни къ

30°

жарt даже и во вреilш ночи), что поло

жит1Jльно не хотtлось воспользоваться ел гостепрiим:ной тtнью.

Сегодня Мосинъ-ханъ . съ чего-то вздумалъ угощать меня своимъ
nрох.падительнымъ напиткомъ. На дворt 25°С. въ

10

часовъ

утра,

а М:осинъ-ханъ, предлагаетъ свой nрохш1дителъныi:\: «аби-лиnrр ! Не
чего сказать, вреыя выбрано какъ нельзя бo.llte кстатп, особенно если
вспоilшимъ, что во время саnrыхъ сrшьныхъ жаровъ, доходившихъ до

44, 3 °

С. въ тtни ,

тотъ же Ыосинъ-ханъ и не заикнулся о свое~1ъ

« Прохладительноnrъ » нектарt. Но, да отпуститъ еыу Ал.l!ахъ его усер
дiе не по разуму! Все же попробуемъ этотъ неrtтаръ. « Абп-лимр, въ
тrеревод·в съ персидсно-анг.ч:Шсмго жаргона, на которомъ пропзносится
это сложное слово , знn,читъ - лю1онная вода. Это есть ничто иное ,

какъ сгущенная водная вытяаша. шrмоновъ м·tстнаго произрастанiя
I1ъ этой вытлжrt·t

прибавлено немного сахар на.го

1

) .

песку и, кажется ,

1юдr>и. Напитокъ дово.llьно прiятныti и совершенно соотвtтствуе1"ь
~.воешу назначенiю - прох.l!адительнаго. Но оказалось, что ec.Jiи lVIо
с инъ- ханъ п пьетъ

хлаждающее

этотъ

напитоRъ , если и прIIзнаетъ за нш1ъ про

свойство, то вовсе не потому ,

чтобъ онъ самъ по себ'J;

былъ т<Lковымъ . Нп чуть не бывало! Все прохлаждающее дtйствiе и
вся прiятность этого напитка, по его мнtнiю , прiобрtтаются только
тогда , r;,огда въ него в~;ышrтъ н·tкоторое и.оличество 1ш1шхъ-то С'Вi11янъ ,
похожихъ по своему виду и цвtту , а равно и величинt, на тышнныя.

Эти ctnrянa имtютъ способность разбухать въ жидr~ости, велtдствiе
чего они дtлn.ются

е.шзистышr.

1\Iосинъ-ханъ

ув·врялъ , что им енно

зги-то сtмяна и nроизводятъ прохладительное дtйствiе, что безъ нихъ

« аби-.шмр нпчего не значитъ ...

Послt завтрака часть пос.ilовъ легла спать, часть же болtе под
вижная, еще неуго31онившаяся отъ гнета жизненнаго опыта , заявляла

желанiе что-.llибо сдtлать , куда-либо пойти, осмотр·tть оrtр е стностц,
ну хотя бы вотъ развалины ~той вtтрянноfi м·tльницы , торчащей пе
редъ г.пn.заnш и почему-то

выстроенной на оч.ень крутомъ x0Jп1t, та

ношъ крутомъ и высоrtоиъ (до
')
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футовъ вышины) , что доставка и

Кажется, мtстные лимоны растутъ только въ Джелалабадt.
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туда и оттуда бшш вtролтно

сопряже ны с·1,

большшш трудностшш . Л сом н'.Вваюсь , что это р азвалины ~rельницы.

Къ ч ему строить ее на таь:омъ пеудобпомъ м·tстt , тt~1ъ бо.[tе ,
шир оr\а.л

о р ос пт ельп ая r•anaвa по з во,;~яетъ

111ельющу съ i\!еньшшш затрата~ш

rr

что

устроить на нefi водяную

большшш удобств;нш? Л скорtе

rотовъ принять эти развалrµ~ы за остать:и заика или укр·вшrенiл. Во
вс.т;,омъ случа·t , отч его н е уб·вдитьсл въ сущности этп;х.ъ ра зваливъ ?
Холмъ ка1tъ ни Itрутъ , но пtшr;,оыъ взоi:iти па него ~rожно. Опять же 
онъ отстоптъ отъ наш еJi па.~rатrш-самое большее-шаговъ ш1
Т е перь слtдуетъ пспрошенiе

200.

позволепiл: сх одить къ развалинаыъ н а

хо.п1 ·t. 3а п ~nрошенiе:11ъ <' J:tдуетъ ... что?- « Конечно,

позволепi е»,

подсказываетъ •штате;rь, 11 подс\\азываетъ неосновательно и на cв o ti:

собственпыfi

страхъ.

veto- « опасно '' .

Выведу васъ изъ неизв ·tстности: посл'вдовало

Эта фраза стала те п ерь въ средt ~шссiн стер еотип 

n оit; зна•штъ , остава.;rось тo.lJьrto прпсо едuнитьсл I\.Ъ uоч·11 вающи~1ъ.

На cлtдyroщiti д е нь ... Вuроч емъ нtтъ , это бы:ш ещ е ночь , и до 
ВО.[ЬНО г.;rубокая, - r\.огда :irы снова отпр авились въ путь. 3вtзды со
нс ·t11 ъ ещ е « Не догорали » ; н ·.Бтъ , оrш еще ярко блесТ'.Блrr , пе торопяеь ,

въ п олномъ созпанiп своихъ uравъ освtщать нашу хладную план ет у
еще въ продолженiп едва-ли не цtлой п олови ны ночи . Господи , r;a.r{ъ

не хот·tJось подниматься такъ рано ! Нtкоторые больные I\.азаки , изму
ч енны е л nх о ра.до чньп1ъ па.роксnзм@ъ , сжш ав шnыъ ихъ во весь

npe-

дыдy~ifi день , едв а толшо забылись б ыло , едва то.iiько блаrодtтель
ный сонъ дtfiствит е.!ьно uривесъ было nмъ благодtлнiе , -r•аr•ъ те

перь они должны бы.iiи снова сtсть въ С'tдла и тряст,ись
женiи Н'ВСКОЛЬКИХЪ часовъ ...

въ продол 

'

Тtмъ ве мен ·ве, сигнальный

рожо1tъ оглашаетъ сво ими рtзкими

звуками окрестные х ою1ы и будитъ но •шое эхо. Но овъ будитъ также
If нашъ

11аленшiй

станъ. Вотъ глухо зарокоталъ

двинулись. Было очещ, темно , та1tъ темно,
гап,- « зги пе было

барабанъ-п мы:

что въ нtсколыtихъ ша 

видно » . Едва мы сдtлали

нtcrtoлыto

ша.говъ ,

.какъ кто-то изъ всадниковъ вдругъ исч е зъ , точно сквозь зеnшю про

валился. Послышались барахтанье и крики. 'Вхавшiе рядю1ъ тотчасъ

сошли съ лоша.д.ей и бросились на помощь упавшему всаднику.

Ока

залось , что это былъ 3ал~аанбекъ. Его лошадь въ телшотt не замt
тила ямы , ос тупилась и упала въ нее .

Конечно

и

всадникъ

веми-
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нуеио уnалъ ш1·вст·в съ лошадью. Къ счастiю, паденiе об_ошлось до
вольно дешево. 3амаанбекъ получилъ только лешiй ушибъ л·ввоti

uоги , а лошадь 'Вывихнула правое плечо. Перем·внивъ себt лошадь ,

3аыаанбlшъ опять с·влъ nъ сtдло.
И no ·вxamr ~IЫ въ те)шотt ночи дал·ве. Объ этоыъ п ер еходt можно

сказать толыtо то, что ·J>хали мы съ ча съ rшщ,пrъ-то rtосогоромъ , при

ч емъ вл·вво возвышалас.ь гряда горъ. Изр·вдка на встр·вчу на~rъ по 
на,дались одиночныл хижины. Одинъ Богъ знаетъ-воздtланное-лrr
было то п оле, по Itотороч мы tхали и Itoтopoe , повиди Тhrоыу , довольно

да.лем тянулось nправо,-или н·втъ.

Попались дв ·в-три ороситель-

11ыл мпавы, изъ ч его можно было заключить , если ужъ нельзя было
вид·вть, что поле 1t.1шъ будто и возд·влано. О направленiп пути ~rожно
было судпть только по п оJ1оженiю полярной зв·взды. Потоиъ мнt то
пографъ

говорилъ, что для отсчитьшанiя

градусовъ на буссоли онъ

з;н,урива.тrъ паuиросу и , при св·J>т·I; ея, съ гр·вхо~rъ пополаыъ,

от~1t

чалъ углы . 'Вхали ?ПЯТЬ тихо, и опять ио nричин ·в темноты . Только
уже спустя н·J>сrtолшо

часовъ ·взды, 1tогда обозна 11илсл

разсвtтъ, а

б ·вловатая волнпстал пелена утренняго туиана стала ы ед.llенно подни

маться и rrсчезать; rtогда всJгl>дъ зат·вмъ первые лучи восХ:одящаго

солнца прор·взались черезъ острые зубцы горъ и потянули сь золотьн1и
нитями по вибрирующему утр евнеыу туыану-толыtо тогда ста.l!о воз

можвыыъ отдать себ'I> отчетъ въ томъ , гдt ш1 tхали.

Т еп е рь

nr·t-

стность представлялась обширной равниной, вытянутой съ юго - востока

на с·tверо-з аnадъ. Въ дшmу гш1зъ обню1алъ ее верстъ на 15. Ширина
ел пр едставлялась

около

5-7

верстъ. Она вел сплошь воздtлана.

Среди полей таиъ и СJВIЪ видн·tлись селенiя , буrtвально утонувшiл въ
тtнистыхъ, зелен·tющихъ садахъ. Теп ерь можно было видtть , а не
догадываться толы.а, rtакъ раньше, что та р ·вчка, черезъ которую мы

переходили въ бродъ, еще когда было темно , -Хулумсrtая ptчr\a.

Обширна.я долина очевидно была хорошо заселена и воздtлана.
Вскорt пото~1ъ мы nроtхали лшмо одного селенiя, названiе котораго
осталось длл меня неизвtстню1ъ. Еще раньше этого селенiл слtва
присоединшшсь къ нашей дорогt прш1ал дорога изъ Хазретъ-Сул
тана .

Теперь дорога представлялась широкой и удобной длл движенiл
1tолесныхъ экипажей. Повидимому по ней происходитъ большое дви-
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женiе , такъ какъ она сильно избита а,рблными колеями и тропами вью'l

ныхъ r.аравановъ. l\Iы постепенно пр.иближашrеь къ юго-восточному
I•онцу долины. Селенiя , расположенныя по р1шt Хулумъ ,

протекаю

щей почти по средин·t долины, становились в се значительнtе , а

ды гуще. Наконецъ мы до стигли

1.аыеннаго

моста

о

са

нtсколькихъ

устояхъ, переброшеннаго черезъ рtч Хулумъ. l\Iостъ очень крtпкif1,
xopoшifi , сдtланъ онъ изъ большихъ камнеfi, сводчатый ;

своды ка 

•

'а

менные. Перебравшись на другую сторону, мы сейчасъ же въtхали

nъ селенiе и tхали сада~iи его, до caмoii стоянки . 3а версту прибли-

зительно отъ нел , пришлось въ·tхать въ улицы селенiя Г е fi б е I• ъ . Это
очень большое селенiе; на пути наъrъ пришлось нtсколько _ разъ сворачивать изъ одной улицы въ другую. Снова п ерешли по мосту, . перекинутому чер езъ глубоrtiй оврагъ , по дну котораго течетъ ручей, подня лись въ гору , потомъ опять спустились rtъ рtчк·t, прошли нt с1tольк о

сотъ шаговъ вдоль ея берега, и приш.ш 1•ъ двумъ огромнымъ чJiна ра~rъ. Подъ тtныо этихъ чпнаровъ-гirгаптовъ и б~1ю1 разбиты наши

палатки . Выборъ этого мtста п одъ щанц iю дtлалъ честь эстетичес~tо~rу вitycy авганцевъ. Чинары были такъ вtтвисты, что наша
огромная пндifiс~•ая палатка , а также п всt осталь ныл , былп совер

.f,

шенно покрыты ихъ тtнью.

Привалъ . Опять нtкоторые пзъ на съ Лег.ш епать ; опять н1шото
рые бодрствовали ...

-

Docteш!

послышался

обычный

-что? .. ка~tъ?.. Вtдь воздухъ чудныfi ;
д овольна значительная (высота по

4.000

возгласъ генерала. - Н у ,

я думаю, что н вы сота здtсь
англifiсюп1ъ снtдtнiюrъ о код о

ф.) . Что каза~tи? Теперь они, я дуыаю, .должны поправляться.

Вtдь уже здt сь . . . высокое положенiе мtста.

. . ну

и вода опять же ...

скажите пожалуfiста, вtдь все это должно хорошо под·ttiетвовать?

Л согласился съ мнtнi сьrъ генерала, что казаrtи должны дtйстви
тельно поправитыщ,

что

мtстность

дtttствительно довольно -возвы

шенная, но прибавилъ , что на Itавказt есть очень высокiя, по въ то
же время и очень .~rихорадо'rныя ыtстности.

Генералъ сеfiчасъ же увлекся воспо~!Инанiшш своей службы на Itaв
rtaзt. Онъ много говорилъ о зна~rенитой Лезгинской линiи, гдt онъ
былъ одно время окружнымъ начальникомъ, о Дагестанt , и т. п . Теперь говорилъ и по.~rковникъ ,

вызв анный IIЗЪ своей дремоты пазва-

.•
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нiемъ знакомыхъ .м·.tстъ. У генера.п:а и полковника относительно Кав1.аза

было

очень

много точеrtъ соприкосновенiя; какъ тотъ, такъ и

другой служили долго на Кавказt.
Во время завяза:ilшагося такимъ образо:мъ разговора, пересмотра.

вааимныхъ воспоминанiй: генерала и пол1tовника, я вышелъ изъ па

латки и, увлекшись любознательностью, отправился на б.лизь ле,жа 
щiй хош1ъ. Со мной пошелъ также и топографъ.
Мы перелtзли черезъ глиняный заборъ, отдtлявшiй: нашъ лагерь
отъ холма, на котор_омъ возвышалось yitptплeнie, и полtзли вверхъ,

въ гору. Авганскiе часовые :видtли насъ, но нисколько не :воспрепят
ствовали намъ идти далtе. Все выше и выше мы взбирались по кру

тому каменистому скату горы, поровнялись съ укрtпленiемъ, обошли
его вправо и, черезъ нtсколько минутъ, дос_тигли высшей точки хол

ма. Передъ нами, накъ на ладони , видна была вся обширная долина
Гейбека. Далеrи на западt терялась пройденная нами въ этотъ день

часть долины. Съ сtвера она стtснлется въ это~~ъ мtст·.t горами, но
за то

къ сtверо-востоку

снова расширяется и уходитъ

изъ глазъ.

Itъ югу- горы начинаются т·.t:мъ холмомъ, на которомъ мы стояли, а къ

юго- востоку виднtлась съ уженная лощина Хулумской рtки, терлющал
ся вскор·.t въ изrибахъ Гейбекскаго ущелья.
Селенiе Геfiбе1tъ состоитъ въ сущности изъ нtсколькихъ отдtль
ныхъ селенiй,

полулунно ок,оймляющихъ тотъ ХОШ!ИСТЫЙ выступъ

южной гряды горъ, на 1tоторомъ мы стояли , и на -r•оторомъ, н·всколь

Itими деслтками футовъ ниже насъ, расположено yrtptплeнie. Это укрt

пленiе состоитъ изъ замка въ нtcrtoльrto этажей, обнесеннаго высо1tими глинобитными стtнами. У крtпленiе положительно господствуетъ
надъ селенiемъ и прюrы1tающими къ нему восточной: и c·.tвepнofi частя:
:ми долины. Во многихъ мtстахъ изъ темной массы садовъ :вставали
гигантскiл деревья,

высо1tо подним_аясь надъ общимъ .шст:венньпгь

уровнемъ долины. Это были, по всей вtролтности , такiе же ~roгy11ie
чинары какъ и т·в , въ т·.tни которыхъ прiютились наши палатки.

Едва топографъ успtлъ сдtлать нужныя для маршрута. засtчюr
и зам·втки, едва л усп·влъ познако~штьсл съ общей - и , нужно отдать
справедливость, весьма грандiозиой картиной м·встности ,

какъ мгно

венно очутившiйся возлt насъ авганскiй 11асовой с'? жаромъ 11то:т(}
началъ разсказывать и иахать руюыпr по шшравленirо внизъ , RЪ на-
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шей стоянкt'. Изъ всего, что онъ говорилъ, л понллъ только: « Не :ми
шеветъ» и «джернель». Не i.lrишеветъ-нельзл и джернель-гене
ралъ-бьши истол1tоnаны нашr nъ томъ с:м:ысл·в,

что

генералъ тре

буетъ насъ 1tъ себt. Дtлать нечего, пришлось возвратиться въ лагерь
и вышлушать выговоръ за самовольную отлучку со столн1ш.

Ко мнt приносили въ этотъ день

одного

больнаго старика, бо

лtзнь котораго состояла единственно въ его старости; онъ давно по
забылъ счетъ своиъ1ъ годамъ. Понлтно, что тутъ

tl1el'apia-11ulla.

На слtдующifi день, 12-го iюлл , мы прошли величествевныъп,

ущельемъ Дере-И- 3енданъ. ~rщелье это называется таr.же Гейбен
с1шмъ. Бёрнсъ, прошедшiй этИмъ ущельемъ -въ

1832

г. объяснле тъ

происхожденiе названiя ущелья «дере-и-зенданъ » тtмъ , что оно буд
то-бы такъ ~1рачно, стtны его такъ высоr.и и такъ близко отстоятъ
другъ

отъ друга,

что

лучи

солнца ни1tогда незагллдьiваrотъ ~юд::t ,

отчего здtсь цари'тъ постолнныfi ыракъ , каr.ъ nъ тюрьмt
зенданъ-значитъ

1

)

(дере-и

по русски: « Проходъ темницы » ) . Л долженъ с1щ 

зать , что почтенный Бёрнсъ въ данномъ случаt игру сво ей фант::t
зiи превратилъ въ дtйствительность .

Скалистыя стtны ущелья, дtfiствИтельно, очень высоки , мtста:м:и

достигаютъ
ступъ

500

фут. высотьi, при че~rъ они часто отвtсны;

солнечншrъ

лучама

въ ущелье

воз:м:оже·нъ уже

главное направленiе оси ущелья-съ с·ввера на югъ.

но до

пото~1у ,

что

Itpo~1t того,

111tстаъ1и ущелье достигаетъ версты шириною , и никогда не уже

50

са

женъ. Если-бы я незналъ достовtрнаго объясненiя столь интереснаго

названiл ущельЛ, то я скорtе-бы объяснилъ происхожденiе его чисто
оптическими причинами. Дtло въ томъ , 11то ущелье по оси иногда за 

гибается то въ одну, то въ другую сторону. Въ oтptзrt'B ущелья меж
ду двумя подобными загибами, въ силу законовъ линейной перспе1t 
тивы, вы не видите ни. входа ни выхода изъ ущелья и таки:мъ обрn, 

зомъ, видя себя окруженными со всtхъ сторонъ отвtсными , часто
очень высоки стtнами, чувствуете

. живо

себя какъ бы похоропеннымъ за

въ громадной шrt-тюрьмt. Л говорю ,

что я да.пъ-бы , такое

объясненiе этимологiи слова , если-бы не зналъ настоящаго происхож-

')

Борн с ъ , пут е шествi е въ Бухару , ч. 2-п стр.

•

292 .
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денiя этого названiя. Но оно очень просто и дtлаетъ соверш енно не

нужнымъ всевозможныя измышленiя по этому поводу . Верстахъ въ
пяти I>Ъ югу

отъ Гейб с Rа,

у ceлeJriл

ущелья видны остатr•и пещеръ.

Акаnrъ ,

на сtверной стtнt

Эти то пещеры и играли прежде, а

..м:ожетъ быть и теперь еще иrраюrъ, poJiь тюр,ыrы. Тутъ, говорятъ ,
н·l>когда доJiгое

время еодержался какой-то извtстный среднеазiат

с1tiй узниrtъ. Но я никакъ не могъ узнать, что это за узникъ бьшъ ,

И на ЭТОТЪ разъ l\IOЯ страСТЬ-СОбИрёЪТЬ раЗЛИЧНЫЯ CltaЗaHiЯ И пре
данiя не 'быJiа уДовлетворена.
Въ этотъ день иы выtхали съ мtста стояНI\И часовъ въ
На этотъ разъ мы отдали каждому должное: ночи-сонъ,

7

утра.

а дню

бодрствованiе . 3а то , съ .ltaliИMЪ удовольствi еil!ъ я сдtлалъ сегодн.лш

пiй переходъ! Л им·Блъ полную возможность любоваться грандiозными ,

отвtснЬ1~1и , б.~rестящими , известrtовыми сr•алам:и;
довыми

садами,

преr\расныш1 ПJIО

которы е точно сплошной лtсъ тJmутся

по ущелью

на протяженiи первыхъ 10-ти верстъ перехода·; бурною , 1tлокочущею
и кипящею въ водоворотахъ и водопадахъ ptrtoю, il!ИJiлiономъ брызгъ
opoшaroщerQ нависшiя надъ рtкой в·вчныя скалы ... Въ

ущель·в, · на.

раз.~rичныхъ разстоянiлхъ другъ отъ друга расположены селенiя ,

rty-

IIOJiooбpa.зныя доиа Rоторыхъ , точно улья на безr•онечной пасекt , вы

глядьrnали та~1ъ

и

сямъ изъ древесной

чащи.

Розово-золотисты е

абрикосьr, пурпурно - бокiе персики и сочныя гроздья винограда , см1; 

няли и доnоrnяли другъ друга. Мtстами сады прерьшаютtл и даютъ

м:tсто хл'Ббным:ъ посtвамъ , правда , довольно минiатюрныыъ . I\уку
руза уже выкоJiосилась и гордо возвыша.ч:а свои блtдноватыл , вtтви
стыя шишRи ; мощные стебли джугары сгибались подъ тяжестью еще
не со3р ·tвшихъ Rиcт eli ел ...

Все ущелье

буквально залито быJiо зо.l!отыll'rъ солнсчнымъ свt

тоиъ , а надъ всtмъ этимъ , выше зубчатыхъ crtaJIЪ , отражающихе.н
въ зер:калt рt1ш , выше r•ружевныхъ узоровъ острыхъ гребней горъ ,

т·всньпш

объ.нтiами

обюn~ающихъ

нес. кончаемый зеленtющiй садъ 

лtсъ, смотрtло на землю ясное темно-голубое

небо ,

не

омраченное

ни ъtaJr·вr1шefi обJiачной тtныо ...

Верстахъ въ
rroctвы

на

15

отъ Гейбека сады пр екращаются; минiатюрные

нtкоторомъ

протлженiи

еще

оспарищ~.ютъ владычество

надъ ущелье~1ъ у все бoJite и болtе сдвигающих.ел сrtалистыхъ иассъ.
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Скоро, однако, и они исчезаютъ-и ущелье прiобрtтаетъ мрачный,
по все же величественный характеръ.

Дорога. по ущелью воз~южна только

для вьючнаго

обоза;

арбы

здtсь во многихъ :мtстахъ н е могутъ пройти. Дорога то идетъ у сама.го
берега рtки. то. лtпится по мрнизамъ , высоко нависшимъ надъ по

токомъ , переходитъ съ одного берега на другой -в ообще « Rолеситъ ».

Въ мtстахъ перехода ея съ одного бере га на другой устроены хоро

шiе rtаменные мосты, настолько широкiе , что по нюrъ свободно · мо
гутъ проходить два всадника рядомъ :

Мtстами дорога загрошождена Rрупной галькой , булыжникомъ и
обломка.~ш сосtднихъ сrtалъ. Путь въ этихъ :мtстахъ тр ебуетъ боль
шой осторожности со стороны всадника. На слабоногой лошади здtсь
tхать болtе , чt:мъ рискованно .

Но вотъ загрохоталъ барабанъ~ и всt остановились. 3д~сь ровно
половина пути до слtдующеfi станцiи; надо дать отдохнуть

и

лоша

дямъ и людлмъ. А затtмъ-опять впередъ! Черезъ нtсколько верстъ
пути мертвое однообразiе ущелья, хотя бы и грандiознаго , начинаетъ

надоtдать. Смлы и камни; камни и водовороты ; пото~1ъ опять ска
лы, r>амни ... Голо, мертво , пусто! Ни одна вtтRа зелени не оттt
влетъ этихъ суровыхъ скалъ. Скоро ли начнутся ош1ть

сады? · Нt

сколько разъ ущелье вtтвилось , дtлилось вилообразнq, посылало въ

разныя стороны много побочныхъ щелей, во характеръ его · о:>тавался
все тотъ же .

Вдругъ, послt
, одного поворота , глазамъ сразу представилась ро-

ща гигантскихъ абрикосовыхъ деревьевъ, плотно ттрижа}!шихся r~ъ

правой стtнt ущелья. Потомъ начали появляться , одинъ за другимъ,
небольшiе садики, каждый. н епрыrtнно съ куполообразнымъ домомъ

въ своей густой чащt. Ст'Бны ущелья постепенно раздвигались; ска
лы стали не такъ отвtсны. Появились опять

и минiатюрныл поля.

« Скоро-ли Саръ-багъ? » - « Jlкъ курухъ» , отвtчаетъ Мосинъ-хан']j . 
Курухъ? что это за мtра пути? А это

дtйскал мtра пути=4 , ООО шаговъ.

авганекая

или вtрнtе-ин

Ч етыре тысячи шаговъ-это

немного .. Но вотъ вы сдtлали, по вашему разсчету , эти четыре ты
сячи , и даже с.пишко~1ъ; по сторона:мъ

раскинуты

густые

сады;

они

манлтъ васъ отдохнуть подъ своею Т'Бнью , а :между Т'l>мъ знаммыхъ

пала токъ не видно. Мосинъ- ханъ не подаетъ никакого знака , чтобы

г
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остановились; а главное-не играетъ рожо1tъ. Теперь вошло въ пра

вило, что рожо1tъ играетъ передъ в:Ыступленiе111ъ со станцiи И пе 
редъ приходомъ на нее. Поэтому лишь только заслышится во

времл

tзды ptз1tifi звукъ рожка, какъ всякiй изъ насъ уже знаетъ, что это

вtрный sнакъ прибытiл на станцiю. А теперь рожокъ 11юлчитъ, да и
только!

Вотъ

снова

зачtмъ-то

11ш

полtзли по высо1tому Itарнизу;

взбирае111сл все выше и выше, прошли опустtвшимъ

селенiе111ъ съ

разрушенными до11rами. Разрушенные дома? Опустtвшее се.пенiе!

И

это въ та1tоl\1ъ прекрасномъ саду, которы111ъ занята вел лощина? Что
это значитъ?

1

).

А золотые абрикосы такъ и 111анятъ васъ ItЪ себt ,

крупныл грани грецкихъ орtховъ виелтъ надъ самой вашей головой;
стои:rъ только прот лнуть руку- и эта грань

Вотъ видны и « чалтыки »

(рисни~tи),

къ

ваши111ъ

расположенные

услугамъ .

тамъ далем

внизу , подъ ногами. 3атtмъ-снова спускъ, верста tзды по густымъ

садамъ , и наконецъ станцiл С ар ъ - Ба г ъ.
Саръ-багъ-такал чудная мtстность, что трудно поддается про

стому описанiю. Все же л попробую это сдtлать.
тельно , надо отдать должную дань аппетиту,

Только, предвари

сильно возбужденному

30-ти верстны111ъ переходш1ъ . 3дtсь 111ы позавтракали mашлыкомъ, а
дессертъ составляли сочныя, вкусныя вишни.

Наши палатки разбиты въ тtнисто111ъ саду, на прекрасно111ъ зеле
номъ газонt. Садъ, состщrщiй только почти изъ плодовыхъ деревьевъ,
за иск.пюченiемъ нiшногихъ карагачей и

чинаровъ,

представ.пяетъ

небольшую площад1tу, ограниченную съ трехъ сторонъ отвtсной слан 

цевой скалой.

. :нощныхъ

Изъ подъ этой скалы съ шу111омъ вырываются три

источника, разрtзавшихъ, въ своем:ъ теченiи,

нtющую площадку на нtсколько

111аленькихъ

ность , чистота и вкусъ воды чре::~вычайны.

нашу зеле

островковъ . Прозрач

Ложе источниковъ бле

щетъ разнообразной мозаикой изъ разноцвtтныхъ камеmковъ, а

бе

р ега обраnшены бордюромъ изъ разнообразныхъ цвtтовъ.

Гирлянды виногра.дной: лозы и повилики перекинулись въ нtтtото
рыхъ мtстахъ черезъ потокъ , образул живые зеленые мосты, на ко-

t) Moork1·oft (смотри выше, nри:ыtч. Rъ стр. 163) говоритъ, что селевiе
это разрушен_о извtстнымъ l\iурадъ-Бегомъ, сl\.ундузсrшмъ воромъ" въ
году.

1823
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торыхъ слегrш качались еще незрtлые виноградные гроздья . Itъ во
стоку и с·tверо- востоку отсюда открывает.ел восхитительный видъ на
расширившееся ущелье и воз1зышавшуюсл за нимъ

зубчатую

ст·I>ну

прихотливо нагроможденныхъ другъ на· друга скал:ъ. Надъ шiощадкоti
господствуютъ два гигантсrшхъ чинара, высотой спорлщiе съ
ншш каменньнпr велимнамп.

сосtд

.

Л долженъ с~.азать, что почти во всtхъ селенiлхъ, rtоторыми мы

до спхъ поръ проtзжали, начинал съ Ташъ-Кургана , -непремtнное
лвленiе составллетъ чинаровое дерево, служащее rtакъ бы представи
телемъ зд·вшнеlt могучеfi растительности. И нужно заilltтить, что едва
лп есть что .111Iбо въ растительномъ мipt Средней Азiи величественнtе
и пpcrtpacнte этихъ деревьевъ! Даже карагачъ,

этотъ среднеазiат

скifi дубъ по роли, которую онъ здtсь играетъ, - и тотъ не можетъ ,
по моеыу i\Ш'I>niю, выдержать сравненiл съ чинаромъ.

СеJiчасъ же по прибытiи миссiи на станцiю, м·встность была тща
тельно изсл·вдована 11Iною и топографоl\rъ. Генералъ сегодня дозво
.пилъ намъ сдtлать небольшую эксr.урсiю по оrtрестностшrъ. На этоп.
разъ мы путешествовали въ сопровожденiи авгансrtаго конвоя.

'

А на слtдующiй день, часовъ въ

утра,

8

въ путь. Во весь этотъ переходъ, длиною въ

ll!Ы опять выступили

13

верстъ, дорога идетъ

по сплошь воздtланноii и густо заросшей деревьями l\1·встности. Это
все то же ущелье, которыll!ъ IIIЫ шли

и

вчера,

щеесл, м:tстами съуживающеесл, но вездt

мtстами расширлю

воздtлапное . Оно nред

ставллетъ собою какъ· бы одинъ безпрерывный садъ.

И что за рос

rtошнал растительность здtсь! Въ селенiи Xypeilrъ л вид·влъ стволы
виноградной лозы толщиною въ футъ! 3дtvь вrrдн·влось также много
rtустовъ барбариса, что указывало на возможность произрастанiл его
рлдоll!ъ съ виноградной лозой; длл русскаго Туркестана это не coвcti\IЪ
обычное лвленiе.

Дорога изъ Саръ-бага въ Хуремъ идетъ сначала на протлженiп
двухъ верстъ пршю на югъ, а затtмъ

rtpyтo

поворачиваетъ на за

падъ ; уrшопллсь зд·всь отъ Хулумскоii p·вrtl:l вправо : Но зат·.Выъ, вер
сты черсзъ 3-4, Иil!енно проfrдл селенiе Гази-Мазаръ, опять пово
рачпваетъ на югъ . Потомъ она извивается сообразно rrзгибаi\IЪ р·вrш
Хулулъ , черезъ которую нвстtолыtо разъ переходптъ съ одного бере.га
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на другой. Въ этихъ мtстахъ вездt устроены хорошiе каыенные , ю1
быкахъ , мосты.

На половинt дороги была сдtлана небольшая остановrш;

Дебиръ

угощалъ насъ здtсь сухими плодами и ча е мъ.

Потоu1ъ общее направленiе дороги , особенно за 2-3 версты до
Хуреиа, и въ немъ саJ11омъ, держится юго-востока.

обставленное все' таrtиu!И же гигантсюнrи ,

3дtсь

ущелье ,

почти вездt отвtсньаш,

чрезвычайно живописншш crtaлauш, расширяется до того, что позво

ляетъ

обработыnать

довольно

большiе

участrtи зеыли подъ посtвы

разныхъ х.пtбовъ. Иы tхали въ теченiи Н'1котораго времени по.liшш ,

поrtрытшш густой нивой е ще не сжатой пшеницы . Пр осо еgва выхо
дило «ВЪ трубкр.

На пути по селен iю ,

r:оторое растянулось на

встрtчалось J11ного urеч етей.
ство , и узналъ , что

JI

2-3

версты , -

обрати.liъ вншrанiе на это обстоят е.liь

Хуре~rъ попреюrущестnу заселенъ :мусу.1Iыrан

скиn1ъ духовенство~rъ. Земля эта составляетъ его неотъемлемую соб 
ственность;

даже

rшбульскiе

эииры не могутъ по своему произволу

распоряжаться ею.

Дебиръ :ripи это~rъ сообщи.пъ , что будто не то.liько мы , посольство ,
но и онъ самъ, Дебиръ , и сопровождающiе

его

здtсь не бол'Бе , каrtъ гости .

про силъ миссiю не быть

Поэтому онъ

rtонвойные авганпы ,

взыскательною , если здtсь угощ енiе будетъ не та.rtъ хорошо , rtar>ъ бы
~rогъ устроить его самъ Д еб иръ. Понятно , что мы не могли быть взы сrtа 

тельными, если бы наши духовные хоаяеiза. вздумали угостить насъ

даже пищей св. Антонiя. Но rtтo же лучше духовныхъ отцовъ всtхъ
странъ и религiй знаетъ тoJirtЪ въ уrощенiи? Достаточно сrtазать , что
лучшiй люtеръ выдуi1Iанъ бенедиrtтинсrtюrи ионахаши. Шул.liы Хуреиа
не ударили лицошъ въ грязь и угости.пи «-г.афuровъ » на славу, т. е .

прислали нашъ плова и вели~ие rvшожество шашiьшовъ . Обtдъ досто
почтенныхъ

иусулыrансrшхъ

отцовъ

бьшъ

орошенъ

pyccrtoй ыа

дерой .

Въ :этотъ день

вьшупались въ

нtкоторые изъ rtaзaкoljъ не вынесли собл~зна

ptrtt. JI

дуыаю , что то.пыtо близость дово.liьно широ

кой, многоводной р'Iши и соблазнила ихъ на rtупанье. Т воздуха вотъ
0

уже въ продолженiи 3-хъ дней стоитъ очень умtренная. Въ Саръ

багt въ

2 ч.

дня она была

29°

С , а здtсь , въ Хугеnтt, въ
14*

1

ч.
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дня , 30,2°С. Эти цифры

въ сравненiи

съ

данными

мкiя
мы имtли въ степноti М'Встности авганскаго Туркестана, гдt обычное
явленiе составляли

40

и

41°

прiобрtтаютъ еще большее

t0 ,

С" конечно, 0 11ень не высоки. Онt

значенiе,

если я с1tажу, что утренняя и

вечерняя

t0 (въ 7 часовъ) для Саръ-бага была 28,2° С. и 27°, а для
Хурема 24,6° и 24° С. Изъ цифръ видно, что здtсь соnс'вмъ нtтъ
тtхъ рtзкихъ суточныхъ ко.11ебанiй t0 , которыя наблюдались nъ
степной М'Встности Авганскаго Туркестана.

Это постоянство

t0 ,

чистый xopoшifi воздухъ, прекрасная М'l>стность ,

по которой мы tхали уже въ продолженiи трехъ дней,-сдtлали то ,

что новыхъ случаевъ заболtванiя лихорадкой въ средt миссiи болtе

не наблюдалось. Казаки · снова повеселtли, посльtшались и пtсни,
совсtмъ было заиолкшiя со времени почти повальнаго заболtванiя

лихорадками въ .М:азари-Шерифt; лица у всtхъ прояснились и ожи
вились тою беззавtтноfi

удалью,

которая вездt сопровождаетъ рус

скаго солдата, а казака особенно.
:Каза1tъ , подобно туркмену, часто своего

болtе

саnюго себя .

мня любитъ и холитъ

ПоRтому было бы не естественно, если бы онъ,

выкупавшись самъ, забылъ выкупать и свою

« Савраску» или «ГН'l> 

дышкр ; послtднiе также вволю насладились прохладной ванной въ

быстрой ptкt. И, ржанье лошадей и гоготъ и га~1ъ казаковъ долго
носились надъ сонной рtкой , будя эхо Т'l>нистыхъ, обрамлявшихъ бе
рега рtки, садовъ.

Слава Богу! Мы теперь встаемъ и выступаемъ въ путь не съ пп

.пуночи.

Самое раннее-въ

6 часовъ

биться еще того, чтобы по утра~1ъ,

утра. Вотъ если бы теперь до

передъ выступленiемъ въ путь

подкрtпляться завтра1tо~1ъ,-тогда было бы совсt~1ъ хорошо. А то

трястись

25-30

верстъ въ сtдлt, на тощiй желудокъ, совсt~rъ

неудобно. Генералъ, однако , думаетъ иначе: онъ противъ завтрам.

Я дуаrаю, что и въ этомъ случаt , т . е. отказываясь

отъ завтрака,

онъ руководствуется чувствомъ ложно понятой дели1tатности по отно

шенiю къ авганцамъ.

Сегодня у насъ 14-е iюля и мы перевалили черезъ первый пере
валъ въ системt Гинду-:Куша, по Б а~1ьянс1~ому пути. Дорога на 11ро

тшкенiи первыхъ
ущельеlliъ,

7- 8 верстъ

отъ Хурема тянется все тtnrъ же

которое началось у Гейбе1ш . 3а селенiе~rъ Пул и-а б ъ-

ЛЕРЕВА.lЪ
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Дж и .11 и мменныit моетъ, переброшенный черезъ

ptr•y Хуч~rъ, при

водитъ насъ на правый берегъ ел. Вс.11tдъ за этимъ дорога, оставивъ

рtку вправо, начинаетъ взбираться въ гору. Широ1.ал вначалt
рога потомъ, по ~itpt поднлтiл въ гору, етановитсл

до

уз1tой тропой ,

выбитой въ с1•алистомъ ложt. Подъ емъ тянется версты двt. 3атtмъ ,
достигнувъ высшей точки подъема , она въ продолженiи нtкотораго

времени идетъ почти по горизонта.11ьной плоекости . Потомъ неболь 
шой спус1tъ приводитъ насъ въ узкую , безводную
въ свою

очередь,

за~tанчиваетсл

очень

узкимъ,

долину,

rtоторал,

загроможденнымъ

r•а~шлми ущельемъ. За эти.мъ уще.11ьемъ начинается оплть H'BCrtoлыto·

расширеннал долина, переходлщая во второй подъемъ. Но вотъ оплть
спускъ. 3д'I>сь нужно спуститься

толшо за т1шъ , чтобы чер езъ

нt

сr>олько минутъ tзды снова подняться на еще бо.11'J>е выеокifi пер евалъ.

Этотъ-то перевалъ и есть собственно

Ч е м бар а rt ъ ,

хотя Иi\IЯ это

носитъ и вел группа п ерева.11овъ l\Iежду Xypeмoillъ п Руи.
'I'В.Мъ поднлтьсл

на

Пр ежде,

пос.11'вднiй , т. е. на третiй , по счету, перевалъ ,

дорога rtpyтo поворачиваетъ на западъ. 3игз11гообразно взбираясь по
1>аменистоfi п очень крутой покатости , она доходитъ до высшей точки

перевала , при чемъ на протлженiи

1/4 версты

тропа буквально вы

бита въ ско.11ьзrшii crtaлt. Большинство изъ насъ здtсь спtшилось , а

Шосинъ-ханъ , 1ia1tъ говоритсл , « И въ усъ себt н е дулъ ». Его цtпкiй
« Itадагани »

1)

не знаетъ что такое трудная и с1tо.11ьзкал дорога. Онъ

даже и не разбираетъ , есть дорога или ел Н'l>тъ ; для него шrшь была

бы 1tаRан-нибудь трещина въ скалt, r~уда бы онъ i\IОГЪ поставить I>О
пыто, а разъ r~опыто поставле но-его нога стоптъ уже твердо , точно

впиJшсь въ с1.алу. По этому ничего нtтъ удивптельна~о , что Шосинъ
ханъ предпочелъ tхать цtликоi\IЪ , на · прлмки . Онъ даже не обраща.11ъ
ни ма.1гЬliшаго вниманiл на дорогу; поводья уздеч1tи брошены имъ на
луr>у , а самъ онъ и пальцеыъ не пош ев е.11ьнетъ для того , чтобы ук.а

зать rtoшo дорогу. Вп11оч еыъ это длл не го совершенно излишне. « Ка
дагани» знаетъ дорогу и свойство почвы лучше вслкаго всадника; онъ

не сдtлаетъ Hlf одного .11ожнаго шага; горы-его
это за дрJIНь-лошаденка на видъ! Про сто

1

)

-

стих iл. И вtдь что

глндtть не на что:

ма-

Особенная порода горныхъ лошадей . Кадаганя-мiстность между Ташъ

Курганом'I! и Кундузомъ.
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ленькая, худенькая, горбатая, вислоухая, да еще-вдобавокъ къ

TO;\Iy,

съ nобптоli сшшой. А между т1шъ эта 1шя11а составлшrа предяетъ
зависти для всtхъ насъ. Рааъ IШRъ-то генералъ спросюrъ Иосинъ
хана: скольRо бы онъ взялъ за свою
отвtчалъ онъ , давал понять

лошад1?

« Ничего не возьмр ,

этшrъ, что его лошадь

для

него

беа

ц·Iшна. Но вtдь аа то онъ не то.;rшо знатОiiЪ лошадей , но еще и боль

шо1i .шобитель ихъ. Не думаiiте , что онъ прiобр·Бп1етъ своихъ лоша
дей та1шмъ же путы1ъ, 1ta1tъ и всt прочiе, т. е. просто 1tупиnши ихъ

уже варослюш въ RаRомъ лпбо селенiи округа

It ад ага ни .

Н·втъ ,

онъ прежде всего

узнаетъ: у 1иго есть хорошiя . Rобылицы . 3атtl!ъ

б ер етъ нtс1tолыiо

молодыхъ

жеребщъ II воспптываетъ ихъ у с е бя

дома . До четьiрехл·втнлго возраста, онъ не употребляетъ ихъ д.;rя
трудныхъ поtздоRъ , а постеп енно, исподволь прiучаетъ нхъ 1tъ tзд ·k
и развпnаетъ въ нихъ т·в кач е ства, 1;оторыя таr.ъ поражаютъ посто

роннiti глазъ. По этому поводу онъ потомъ
всt жеребята ,

взятыя ю1ъ , ОRазываются

говорилъ, что далеко не
годншш ,

удовлетnорлю

щшш т·I;лъ тр ебованiямъ, Rоторыл онъ предъявллетъ IiЪ ни111ъ . И:з ъ.
10-ти жереблтъ выхаживаютсл

2-3

та~шхъ ,

Raкie

ему нужны ,

р·Бд1>0 болtе. Онъ развnваетъ у своихъ лошадей два алюра: та1tъ на 

зываемую тропот у
карьеръ.

ll

1
),

тотъ и другой

лать ничего Jучшаго .

пли п ереступь (называется таrtже xoдofi)

u

ашоръ у е го лошадеii не оставлшотъ же ·

Тро,потоfi его « Iiадагани »

}IО:1•етъ

дtлать до·

' 15-тп верстъ въ часъ.
Почти у самой высшей то 1ши перевала, представляющей обнаж е

нiе извест1iоваго гре бня, растетъ нtс1tолыiо арчей. Это единственныя.
деревья , которыл Л видtлъ до сихъ

поръ въ стран·в

растущими

въ

естес.твенномъ состолнiи , т. е. н8 насажденныя рукамИ челов·вм. Вел
растительность, и, нужно замtтить, 0 1 1ень роскошная, которую я на

блюдалъ доселt , - есть дtло рукъ 11еловtчес1iихъ. Естественныхъ ж е
лtсовъ я не вида.;rъ ни въ горахъ, ни въ долинахъ.

')

Тропота-ха.рактервыli д.11п .11ошаде!i

Средне!!:

Ааiи, а особенно

горn 

стыхъ ел ыЪствосте!!: , а.l!!оръ. Онъ состоитъ въ псребоЪ а.11юра иноходи. Ес.1111
вы представите ceб'IJ двnтевiе вогъ .11ошади въ порлдк'!>

той п другоi!: стороны в е

иноходи и если ногн

в :м 1J ст Ъ ступаютъ на зем.11ю , а съ инте рва.11ами ,

то вы будете им1Jть <тропоту> . Темпъ, обвиваемы!!: ногаыu <тропотуuа> 1 по-·

ходитъ ва те11пъ 4-хъ :МО.iIОТИ.!IЬЩИnОВЪ, МО.l!ОТЛЩИХЪ ц1Jпами <ВЪ JШДЪ>.

ДОJШНА

Тропа

обогнула
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высшую точку перевала и стала

сnусrtаться по

, видnt
слегка наклонноfi плоскости . Тю1ъ далеко вюrзу, на запад·t
мы
дошш·t
лась обширная долина. Вотъ по направл енiю I\Ъ этоii-то

теперь и сf:Iус1>ались.
опять Хулумскал

Спусъ:ъ тянется

передъ нами.

рtч1ш

верстъ. Спустились-п

6-7

Вотъ и каленныfi , xopoшi1i

~1остъ переброшенъ съ одного берега рtки на другоfi. А на обширноfi
горноfi долинt, которая разстилалась

передъ на.ли , въ н·всколькихъ

разбитыл

саженяхъ Р?-ЗСтоя нiц отъ р·tчки,

палатки

y;r\e

ожидали

усталыхъ и томимыхъ жаждой путнш,овъ. По дорОI"В, на nсыiъ про
тяженiи п ер ехо да , не.~rьзл было достать пи капли воды .
по•1ти
Долина Ру и, на мторую мы спустились, представллетъ

J~вадратную

площадь , съ поперечникомъ

верстъ въ

5.

Горы ,

01tру

илrr•iл.
жающiл .е.е, не высоюI и вообще иn~tютъ очертанiл довольно
c·tвept означается узкое , оrшfiмленное зубчатыми ст·tпашr
То..rько на
1
отъ
ущелье, пробnваемое р·tчкою Хулу:uъ. Въ нtс1илькихъ шttгахъ
.naшefi столики , вверхъ по

pt1t·t , т.

е . къ югу , находится караваиъ

нег()
сараfi. Онъ выстроенъ въ ви)!:t небольшаго yrtp·tnлeнiя . Вокругъ
ыхъ юртъ.
рttзбросано было н·всrильБ.о глиняныхъ n1азанокъ и войлочн
пос·вва~1и

Долина частiю поr>рыта

пш еницы , въ это вреыл еще едва

ами. созрtвавшеfi. Большая же часть пространства занята пастбищ
отъ на-.
ерстахъ
в
ышхъ
nrосrшъ-ханъ н,амъ сообщилъ, что въ нtсrил

ъ можно
шefi столнr>и располо жены два большихъ селенiя, въ которых
большiit
льно
е
значит
на
безъ труда достать фуража и продовольствiя

ъ и пt
отрлдъ, ч1шъ наша rtавалькада (наша кttвалы>ада съ rtонньп1
лош .
400
при
елов·вr\ъ
ч
500
до
шюrъ авгансrшыъ I\Онво емъ доходила
и ословъ) .

Д у а б ъ.

Сегодня

(т.

большой переходъ , именно

е.

27

опять l\IЫ сдtлали довольно
верстъ. Шли сначала по дщинt Руи,

15

зас·tянной пшеницей и просомъ.

iю.liл),

Bc1>opt

ptrш Хулумъ удалилась отъ

про
дороги вл·tво, (т. е. къ востоку). Послt этого нашъ чть, uъ

извп
должевiи н1шотораго врепrени шелъ доливо.!1 р·l> чки Ру и, очень

.пи~той и очень мел1иfi. На 4-хъ верстахъ разстолнiл припiлосъ перейти ее въ бродъ ра.зъ

_

8.

На 6-й верстt отъ станцiи Руи , рtч1\а Руи осталась вправо отъ

· насъ.

Дорога здtсь д·влится на Дв ·I; вtтвп;

ущелью , другая же идетъ вправо , въ обходъ

одна идетъ прюrо п0:

этого

ущелья, подни-
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~1алсь при этоiUъ на не выcortifi

перевалъ. Нашъ вырчный обозъ на

правилсл по этому пути. Шы же сами поtхали прл~rо черезъ ущелье .
Л никогда не вида.l!ъ ничего подобнаго этому ущмыо ни прежде, ни

послt. Это не ущелье, а просто щель , трещина въ сплошной: горt,
ш1tющая въ длину до 2-хъ верстъ . Иtстами ущелье до того уз1tо,
что неб а с о в с
нро

t

t

м ъ не видно; всадник ъ ед в а может ъ

хат ь в ъ одиночку; раз ъ

н и к~ м ъ

совс

t

мъ

нельзя.

t

хат ь с л же д в

pr ъ

в с ад

Въ нtкоторыхъ мt стахъ rtолtнн

всадника и стремена зад·Iшаютъ за стtны ущелья. Ширина его въ
этихъ мtстахъ Цоходитъ только до 11/ 2· аршпнъ. Иtстами уще.~rье

расширлется до

10-15

саженъ, но не болtе. Высоту стtнъ ущелья

~южно опред·влить только въ этихъ расширенныхъ ll!tcтaxъ; она до

ходитъ до

300-400

въ погребt;

ф. Вы чувствуете себя въ этой щели ,

круго~тъ

полосоfi свtта только
ущелья, на в~соту

точно

какая-то полутыrа, 1tоторая смtняется яp1t0fi

та}IЪ, гд'I> существуетъ расшпренiе.

2-3

Стtны

аршпнъ , гладко отшшrфованы-несомнtн

ное до1шзат_ельство происхожд ен iл этой ще.ш путе,1ъ размывки скалы

горныыъ

потокомъ. Такъ какъ въ данное

время .l!оже уще.llьл

было

Gовершенно сухо , хотя и ус ·!>яно мeлiiofi галькой и щебнемъ , то оче
видно , что зд·всь течетъ потокъ тольn,о во время таянiя снtговъ , вес

ной , а т.акже и во время дождей. Л бы не желалъ находить ся здtсь
no вреыя внезапноit грозы п ливня ... И·встали ущмь е было загро3r ож
дено толыtо что обшшившиlllися грудашr cria.l!ъ . Про одну такую груду
Дебиръ говори.llъ , что она только нtcr•o.irыи дней толу назадъ упала.
l\Iогло случиться нtчто подобное и во вре~ш нашего про·взда , -юоrл.о ,
но не.случилось. Въ противноыъ случаt наше любопытство обош.l!ось бы

о~1ень дорого. Но за то ТhШ и tхали теперь съ велпча!\шею осторожностiю.
Впереди , наразличныхъ разстоянiяхъ , tхала пробные авгансrtiе n сад 
ниюr. ВС'в tхали въ глубоко~rъ молчанiп, даже -въ трубу не трубилъ
горнистъ, а барабанщикъ

-

и coвctll!ъ не tхалъ

съ

на:шr ; онъ , съ

двуыя барабанами по обtимъ сторопамъ сtдла, не . м:огъ бы проtхать

зд·всь.-Но вотъ, накопецъ , показалась яркая полоса свtта. Черезъ
нtсколыt0 минутъ мы выt.хали изъ этого ущелья на небольшую гор
ную прогалину , гдt и соединились съ вьючншrъ обозо~1ъ.
3атt~1ъ мы должны были взобраться на невысокiй , по довольно
крутой перевалъ черезъ горный отрогъ. Спускъ съ него , не очень крутой
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и не длинный, снова привелъ насъ въ долину рtки Хулу.мъ. 3дtсь до
лина очень узка, обставлена не очень высокю1и, но почти отвtсньнш

trtала.ми. 3а.мtчательно, что разрtзъ этихъ скалъ и~1tетъ таitой рису
нокъ, что будто онt состолтъ изъ нtсколыtихъ, различной толщины ,

пластовъ, наложенныхъ другъ на друга совершенно горизонта.пво. До
сихъ поръ л видtлъ пласты или вертикально столщiе, или подъ угло.мъ,
или пере.мtшанные, въ р азныхъ направленiлхъ; здtсь же они распо

лагались совершенно горизонтально. Соотвtтственно этоn1у расположе
нiю пластовъ и скалы подниi11аютсл террасовидно, одна надъ другою.

Рtка Хулу~1ъ зд·всь уже не бол·ве, 1ta1tъ широкi!t ручей . Она подходитъ
RЪ дорогt слtва и затt.мъ сопровождаетъ ее до селенiл Д у а б ъ.
Когда nrы въtхали въ толы•о что описанную

лощину, то въ.глу

Gин ·в ел сеiiчасъ же увидали Rонную группу, выстроившуюся въ двt

пли три шеренги.

какъ nrtстны е

Эти всадники были не Itтo иные ,

горные жите.u:и , гезареfiцы, собравшiесл здtсь длл привtтствiл и со

провожденiл посольства. Они находились по правую

сторону рtки ,

между тt~rъ riaitъ мы txaлrr по .u:tвой ел сторонt. Этотъ новыti конвоit
падали отдалъ миссiи честь и затtмъ поtхалъ парал.u:ельно съ нами ,

по во все вреыл пер ехода-по противоположному берегу Р'ВI\И.

По вн·вшности всаднию1 не отличались отъ авганцевъ:

rt

же

rto -

н ичecrtiл, дос.матыл бараныr шапки , т·в же суконные 1шфтаны и длин

п ые нечерненые сапогп . Лошадrш у нихъ были небольшаго

роста и

преимущественно c·вpofi .мастп. О типt лица в садниковъ л RЪ сожалt
нiю ничего не шогу

с1tазать, такъ какъ они держались во все врем.я

1;зды въ нtrиторо~1ъ отда.пенiи отъ насъ. Но у нпхъ л заi\1tти.u:ъ нt 
I\ оторую ново сть

1•остюыа . ~т н·вкоторыхъ

изъ

шашt·в бьшъ прид·вланъ подвижной кожанный

нихъ къ коничесr~оii

Еозырекъ. Itoз~rp ertъ

ы огъ быть по желанiю передвигаемъ со лба па затьшокъ, съ затылка

:на любой високъ , не двигал

само:!i шапки . Л видtлъ , ка1tъ въ тtхъ

мtстахъ, гдt дорога, слtдул изгибаi\IЪ рtки, поворачивала то вправо,
то вл·.I>во и , сообразно съ этюrъ , со.IIПце жгло своими и зд·всь еще очень
зно~ншш лучаии то одну , то другую сторону лица и головы-козырьки
мtнлли свое по.u:оженiе и пер еходи.ш съ одного

виска на другой и со

лба на затылокъ. Нtсколько разъ, вел группа всадниковъ съ rикоиъ
поднималась въ Rарьеръ и, про сRакавъ съ версту,

дожидалась насъ и зат·1>~1ъ снова tхала шагомъ .

•

останавливалась,
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~rзенька.я долишiа. ptiш здtсь тщатезыrо воздtлана. Если есть гдt.
.[ибо по берега.мъ рtчrш клочекъ удобной подъ пашню земли, то онъ

непрем'lшно воздtланъ и засtлвъ. И Itакая пре1tра.сная пшеница вы
росла. на этихъ Itлочкахъ земли! Высо1шя , густая, колосистая, но еще

совершенно зеленая. Хотя здtсь м·Бстоположенiе на. столы•о высокое ,
что с1шьныхъ лtтнихъ жаровъ, по вcefi в·Броятности , не бываетъ, п
есть осцованiе дуыа.ть , что здtсь выпадаютъ дожди даже и л·tтомъ

·г.!шъ не мен·ве; иногда можно было видtть оросительныл

rtанавы ,

лtшшшiяся часто по отвtсноfi скалt, илп перебрасывающiлся по де-

ревяВI!ому желобу даже

ч ерезъ

ca}roe

.

русло рtчrш . По всему видн о

было, что м·вствое населенi е въ поляхъ длл пос·ввовъ сильно нуждает
ся , . поэтому и не упускаетъ случая воспользоват:r,,ся даже малtйшимJI

1•лочками годноti для земледtльчес1•оit обработки зелли.

ПоR.уда 11ы шли по этоd очень красивоii доливкt, ва~1ъ пришлось
нtсколько

разъ п еребраться по деревлннюrъ ,

в есыrа ш1охимъ

мо

стамъ то на ту , то на другую сторону р·Бчки. Впрочюrъ, •rосты здtсь .
пожалуfi и нзJшшни , потому что р ·.!нtа. не глубока и il!Ожетъ быть легко
переiiдена въ бродъ въ любомъ мt стt, что гезареfiцы п прод·tлалн, н а

нашихъ глазахъ, нtсколько разъ . Л даже думаю, что мосты бшrи вы
строены на с.коро, спецiально для про·tзда посольства , что явствовало
изъ свtжести п легкости ихъ постройrш.

А вотъ и опять подъемъ. На этотъ разъ

вмtсТ'в съ наТhr-и , подни

:~~ается и р·Бчка Ху.чмъ , образуя здtсь рядъ эффектныхъ водопадовъ н
1шскадов'!). На протяженiи почти

да:мп поднимается футовъ на

2 в ерстъ рtка безпрерывными каска
200-300. И нужно впд·tть, какъ она

здtсь п ·tнится и клубится , n ересRа1швая съ камня на камень, съ порога на порогъ , низв е ргаясь цtruми лавинамn прозрачной , какъ кри

ста.цлъ, воды; а въ тtхъ l\Itcтaxъ, гд·t уступы достигаютъ

2-3

са

жепъ-нужно слышать , ИJШ вtрнtе , быть оглушенньп1ъ этимъ посто 
янпьruъ ilIОгучюrъ ревомъ ptrш , чтобы представпть себ'В всю эффект

ность 1tартины !..

':/

сюнtго подножiя водопа.довъ, во время нашего прохода, распо

ложилась группа путешественниковъ.

Ка1tой-то 1шраванъ, вtроятно

изъ Индiи , расположился зд·Бсь ш1 отдыхъ. Но странно,

что

здtсь

были и ж"енщины и даже-дtти. з'начитъ , едва ли это былъ торговый
1шраванъ. Тппъ людей наnюшныъ нашпхъ цыганъ.

3ам ·tчательно,

-

TY3Ei\IHЫE
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3А11ШИ.

что женщины, находившiлсл при караванt, были

безъ

поrtрывалъ,

нисколько не конфузились при встр·J;чt съ нами и не пытались прл
татьсл при вIIд'Ь незнаrtомыхъ людей.

Когда мы миновали водопады, дорога пошла опять по ровной мt
стности. Долина зд·Ьсь занята непрерывныыи,

разбитыми на ыалень

кiе участrtи, полшш. Въ нt1tоторыхъ ~ttстахъ есть пос·Ьвы люцерны,
и при тоа1ъ тartoii прекрасной и душистой, какой я совсtмъ не видалъ
въ Ташrtентt. Въ т·J;хъ Dl'Ьстахъ, гд·J; ptчrta разливается, выходя изъ
своего окаfiмленнаго IIзумрудно-зелеными берегами ложа,-находятся
:illинiатюрные луга. Но емлы , о~tружающiя съ обtихъ сторонъ долину,
зд·Ьсь также высоюr и все та1tже безжизненны, какъ и прежде: ни

rty-

cтиrta на нихъ н·Бтъ, ни стебелька травки. Вдали, наконецъ, по1шзалось

· большое

дерево. Гоnорятъ, что тутъ-то и находится наша стояш•а .

Вотъ мы уже и подошли 1tъ ней. ~т дереза, которое оrtазалось очень

старой ветлой , находитм «замоrtъ >> Д у а б ъ .
Но это бьшъ очень плохой

замокъ.

Впрочемъ, если л и назвалъ

такюrъ громкш1ъ именемъ тотъ глиняный четыреугольниrtъ, съ полу

разрушснныли башешшмп по всtмъчетыремъ угламъ, который былъпе
редъ моими глазами, -то только изъ подражанiя нашимъ могуществен

нш1ъ и просвtщенню1ъ предшественникамъ въ Авгани'станt, сынамъ

1•оварнаго Альбiона. Съ легrtой руки (хотя было бы вtрнtе сказать

съ тяжелой руки) сэра 111-урrtрофта, -обыrшовенный типъ среднеазiат 
скихъ

ceлeнifi

былъ

оrtрещенъ и пожалованъ англiйски:ми

пут еше

ственниками названiемъ « зааша » . Такъ каrtъ эти зaшtII часто будутъ
намъ попадаться

впереди, въ дальн·Ьйшей

дорогt, то л считаю

не

.ч:ишню1ъ дать здtсь коротенькое описанiе ихъ.

Передъ ва:11и большой (или небольшой) четырехугольный пряа10уго<1:ьникъ, ptдrto квадратъ.
изъ глинобитной ст·Jшы, въ

Bct стороны четырехугольшша состоятъ
1- 2 сажени вышиной; ст·Jшы иногда,

зубча.ты . По всt)1Ъ четыремъ угламъ прямоугольника находятся круг
шя, иногда многоугольныя башни различнаго дiаметра и различной
высоты. Itр.ыша башень rtуполообразна или плоска.
четырехугольни1ш достигаетъ

. 01ша,

2 аршинъ.

Толщина стtнъ

Въ башняхъ продtланы узкiя

1tоторыя могутъ быть разсиатриваемы каrtъ бойницы.

Въ сре 

динt rиторой либо стtны находятся довольно широкiя ворота, за
пираемыл створчатюш дверями.
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Если вы войдете внутрь таRого четырехугольниRа, то увидите, что
по двумъ протnвопо.[ожны11rъ

сторонамъ его устроены

жилыл помt 

щенiл. Это-просто рлдъ глnнобитныхъ саRель, обыRновенно устроен :
ныхъ очень грубо и грлзно; Rрыши саrtель, то Itуполообразныл (осо
б енно въ 111·t.стностлхъ населенныхъ узбеками), то плоскiл (преиму

щ ественно въ долинахъ Ба111ьлнс1tоfi, Иpartcкofi и верхней части Ка
.бульской). ~т третьей, а иногда и четвертой, стtны-устроены помt
щ енiл длл скота, лошадеfi, верблюдовъ и проч. На Rрышахъ домовъ
обыrшовенно складываютсл запасы клевера,

соломы, а также и не

.обмолоченнаго хлtба.

Башни обыкновенно играютъ двоякую роль: какъ 1tладовыл и
1шrtъ мtста обороны. Поэтому они состолтъ изъ двухъ этажей: въ
нижнемъ помtщаетсл развал домашнлл рухллдь, а вepxнifi совершенно

.свободенъ и и111tетъ Т'l> бойницы , о которыхъ л упомлнулъ выше.
Такiе за11ши бываютъ различноfi в еличины , -отъ величины не

большаго rtараванъ-сарал, до четыреугольника, въ

30-40

саженъ

nъ каждой его сторон·!>. Обыкнов енно въ за111Rахъ нtтъ Itолодцевъ, но
з а то черезъ нихъ . часто протеRаютъ ручьи, или даже въ нихъ нахо

длтсл самые источниRи ручьл.

Чаще же всего такiл селенiл столтъ

на берегу ptчrtи или ручьл.

Вотъ таRого-то рода « За11тоrtъ » и представллетъ селенiе Д у а б ъ .
Теперь должно быть времена значительно изм·t.нились сравнительно

съ т1Jми , Rогда зд·t.сь проtзжалъ Бёрнсъ, и когда здtсь процвtтали
« алламаны » (разбои).

Двt стtны се.[енiл и одна башнл упали и не

возобновлены. Очевидно, что возобновленiе ихъ не нужно , таrtъ м1tъ
опасности отъ разбоfiни1tовъ больше нtтъ. Т·.t.мъ не менtе, самое су
ще ствованiе такого типа построекъ лс~о говоритъ о тo.fi неурлдицt и
шаткости граждансмго быта, которыл въ этой странt всегда были
о бычнымъ лвленiемъ .

' !'

Если общественнал безопасность здtсь выиграла, сравнительно съ

тt.мъ временемъ, въ которое пос·втилъ эти мtста Бёрнсъ, то физиче

Сitiл свойства страны, б езъ сомнtнiл, остались тt же. Я совершенно_
раздtлялъ восторгъ англiйскаго путешественника, созерцал эту зеле

ную долину, покрытую и3у111рудно-зеленой травой-муравой. Но, признаюсь, л не понимаю его_ описан-iя Дуабской долины,-и111енно того _
м·вста описанiл, гдt онъ говоритъ о страшныхъ отвtсныхъ скалахъ;

.

t
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заслонявшихъ ночью всt звtзды, за исr•люченiемъ мерцавшихъ въ

зенитt

').

У са~1аго с.еленiя Д у а б ъ, долина довольно широrtа и л

могъ отчетливо наблюдать полярную звtзду. Л не думаю, чтобы
Бернсъ въ цитир:уемомъ мtстt говорилъ о той щели, чрезъ которую·

~1ы прошли, въ 6-ти верстахъ отъ Руи, такъ какъ по ней не тольм·
навьюченные верблюды, но и навыоченныл лошади не urогутъ пройти~

а онъ путешествовалъ

съ выочнымъ мраваномъ. Да, наrшнецъ ,

ночью здtсь невозможно tхать и легко-верховымъ людш1ъ. Скорt е
всего можно было бы отнести вто м·всто изъ описанiл Бёрнса къ Кара-·
Котельско~iу перевалу, но тtснина этого перевала находитсл въ 13-ти
верстахъ rtъ юго-востоrtу отъ Дуаба. Между тt~1ъ Бёрнсъ говоритъ :
« Мы спустились близь деревни Дуабъ въ русло р·вки и шли по немъ
· между страшными, отвtсными сrtалами». Такъ каrtъ Бёрнсъ шелъ въ.
направленiи съ юга на сtверъ, то очевидно, что фразу:

«спустились.

близь Дуаба», никакъ неnзл отнести и къ Кара-Котельскоu1у пере
валу" Нужно, rtонечно, и то принлть въ соображенiе, что англiйскifi·
путешественниrtъ могъ описать путь только въ общихъ чертахъ, такъ.
rtartъ онъ былъ поставленъ, въ этомъ отношенiи, въ неудобное поло-·

женiе. Читал его описанiе Бамьлнскаго пути, я сильно склоненъ ду 
мать, что ему иногда не удавалось

записывать

путь

день за днемъ,

вслtдствiе чего и произошли неясности въ текст·в.
Бёрслемъ, другой англiйскiй путешественникъ, бывшiii здtсь ю~

~ 840 году, разсrtазываетъ, что въ нtсколькихъ ъшллхъ rtъ югу OT'J>.
селенiл, Дуабъ находится замtчательнал пещера, представляющая со
бою вtчный, обширный ледникъ, и называющалсл «Ермалликъ». Но
не этотъ ледниrtъ дtлаетъ эту пещеру замtчательною. Въ ней, цо

свидtтельству Бёрслема находится н·всколыtо сотъ человtческихъ

череповъ

').

Вотъ этотъ-то антропологическifi сrшадъ, ее.пи можно

такъ выразиться, и былъ в.ъ даннопrъ случа·в ве.~rичайшей для меня:

приманrtой. Мнt очень хотtлось nосtтить пещеру, и при этомъ непре 
мtнно взять съ собой если не цtлый скелетъ, то, по rtpafiдeй мtpt ,
нtсколвко череповъ. Полковникъ и « натуралистъ » вполн·.1; раздtллли.

со мной это желанiе . Исполнить это желанiе можно было безъ вслrtаго.

i) Борн с ъ, путешествi е въ Бухару, ч . 2-я, стр. 286.
i) В u r s 1 е m. А реер into Toorkistan, рр. 110-111.

.
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з11трудненiя , такъ какъ мы прitхали на станцiю довольно рано ; еще

было не болtе

11

часовъ утра и: до вечера легr•о можно было сдtлать

эту небольшую поtздку. Генералъ , однаr•о, не далъ своего рitзрtш енiл
на эту поtздч, хотя отRазъ II бьшъ смлгченъ об·tщапiемъ осмотрtть
все «На обратномъ пути ».

Просrtучавъ цtлый: день, сидя на одномъ ыtстt, мы дожд11лись ,
наБ.онецъ, и вечернихъ тtней , потянувшихся ~ерезъ зеленыfi лугъ п

рtчч отъ одпихъ зубчатыхъ горныхъ вершпнъ r>ъ подпожiю другпхъ.

По м·tpt того rta1tъ спопъ солнечныхъ лучей стаповшrся все рtже и

p·t;rte,

процtжпваемыfi черезъ зубцы горъ, а самые лучи постепенно

переходили отъ золотыхъ тоновъ rtъ алымъ, а отъ алыхъ 1tъ пурпур

нымъ; по мtp·t того, мкъ тtни захватывали все большее и большее

прострапетво долины и поднимались все выше и выш~ по изборождеп
ньпttъ вре~~енемъ и непогодами бо1tамъ с1tалъ-бtл·I;соватыfi туманъ
прозрачной с1tатертью сталъ разстил11ться по долинt, а надъ долиной ,

въ теllшо - синемъ небt пооч ередно , одна за другою, вспыхива.liи яprtiя

южныя звtзды ... .ll'Iaлo по малу острыя очертанiя сrшлъ сгладились
подъ полупрозрачноfi пеленоfi ту~1ана, а утесы получили фантастиче
скiй видъ. Вмtстt еъ тt~rъ воздухъ сталъ м1tъ-то звуRо-прозрачнtе.

_ 3ву1~и

прiобрtли большую рtзкость; горное эхо охотнtе посылало

с.вой отзывъ изъ теJ1mыхъ yщeлifi. Нtс1шлыtо зажж енныхъ rtостровъ
освtщали характерныя группы собравшихся .вокругъ нихъ авганцевъ.

Изъ этихъ кружковъ неслась по долин·в боfiкая, непонятная рtчь . Во
rtругъ нашихъ палатоrtъ появились знакомыя козла IIЗЪ ружей, а по

всtмъ четыремъ сторонамъ уже расхаживали авгапскiе часовые. 3на

читъ, ночь вполнt вступила въ свои права. Еще прошло нtc1•0.lIЬRO
nпmутъ-и эти права она распространила и на пишущаго эти строки.

На слtдующifi день, 16-го iюля, мы п ерешли черезъ два пере
вала: Rизылъ-Rотель и Rapa-Itoтe.liь. Тотъ и дpyrofi nпол
нt оправдываютъ свои назвапiя. Rи:зьшъ-Itотель значитъ-красныti ,

а Кара - Rотель -черныfi перевалъ. Но я поведу за собой читателя пе
сразу на перевалы, а по порядку;

сначала заставлю переI\ти вбродъ

рtчку, или вtрнtе, ручей А б и-Ах у ре rtъ, н·t сRnльюши саженшrи

выше пашей столнrш впадn,ющiй въ р·вчку Ху.11р1ъ. С~лепiе Дуабъ

своимъ им енемъ п обязано тоыу обстоятельству , что находится у ыtста
слiянiя двухъ потоRовъ: ду-два п п,бъ-ручеti (1зода). Аби-Аху-

t
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-рекъ-представшrетъ собою уз1tiй, ыутный пото1tъ, выте1tающiй изъ

ущельл, расположеннаго пршrо на югъ отъ Дуаба.

l\'Iы же съ вами ,

читатель, или будущiй пут~шественюп.tъ-qто было-бы длл меня еще
бол·:Ве прiлтно-поfiдемъ въ юго - востоqномъ направленiи , лfшьшъ бе
регоi\!ъ все еще той же Хулумской рtчки. · Но если вамъ уже надоtлъ
э~отъ постоянный нашъ спутни1tъ , то утtшьтесь: чере~ъ н·:Всколыtо
верстъ отсюда вы отъ него избавитесь навсегда.

Теперь же , въ продо.~rженiи этихъ нtсrtо~кихъ верстъ
верстъ всего) вы должны,

(4-5

если не увtрены въ cвoelliъ мнt,

тща 

тельно смотрtть ы1у подъ ноги. Дорога .~rtпится иногда по мрниза~1ъ,
правда, невысокимъ, но за то заваленнымъ хрящевикомъ и валунами.

На 6-й верстt отъ и·:Вста столюtи дорога круто поворачиваетъ на Юl"Ъ
и идетъ н·Iшо торое время ущельеi\IЪ, не представ .~rл ющиi\IЪ , впрочемъ.

ничего особеннаго. Пото~1ъ начинается подъеиъ , длинный, камени -·
стый, по открытому косогору. Послt 3 1~ часа пути , вы достигаете сtд
лообразной вершины пер ев ала;

храсный.

Это . и

есть

цвtтъ почвы п еревала совершенно

It из ы л ъ - It отель. -Спусr'ъ

съ него очень

Itрутъ, но иягокъ, а дорога насто.irько широrtа , что не представляетъ

<Затрудненiй даже для проtзда а. рбы. Вы спус1шетесь потомъ въ неболь
шую лощину съ болотистой почвой. l\'I·:Встами во вреыя пути по этой ло
щинt , попадаются родники. По срединt долины, ширина. которой во
обще не превышая 3/ 4 версты, струится ручей , обра~шенный сильно

болотистшти берегмrи. Это есть ис.токъ рtчки Xy.iryi\1ъ.

Иногда по

падаются посtвы едва выколосившейся, въ данное врыrл , пшеницы .

По11атости горъ от.~rоги и покрыты хорошей, сочной травой.
тянется съ с·:Ввера на югъ на

5-6

Лощина

верст'Р; на. всемъ ел протяженiн

w:Втъ ни одного деревца . Влtво, по окnглыil!ъ сгштаniъ горъ , во вре
мя нашего проtздi1 , пасся бо.пьшой табунъ .iroшaдefi ,
далtе видн·влось

нtcrtoльRo

юртъ ,

а

н емного

по 

въ 11;оторыхъ жи.~rи владtльцы

табуна.

,.

Вотъ и подъеыъ на Itар а -W,отель. Лошади сначала упрямились

и пе хот'fши иДти по грязному и очень nязкоi\rу болоту, расположен
ноыу у самой подошвы горы.

Но добрый ударъ нагаi1ки . сдtлалъ

cnoe

дtло-и , ч ерезъ n·:Всколы>о мшrутъ, иы пол'fщ.ш вверхъ по тропинкt ,

обхватываrрщеti вюrообразпо бorti1 велика.на-горы , lVIы выбрали пра 
nую трошшч;

она

хотя д.~rипнtе .irtвoй ,

. но

не

таrtъ

rtpyтa, да
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грунтъ

ел

мягче. Все же я долженъ

сказать , что подъе~1ъ на

пе ревалъ доволъно Rрутъ. Арбы здtсь не будутъ въ

состолнiи . под

няться.

ВотЪ и вершина Перевала . По Бёрнсу высота этого перевала=

10 ,500

ф. Дорога, ведущая съ вершины перевала , сначала, на про

тяженiи 2-3-хъ верстъ,

очень полога и удобна.

Вскорt ее начи

наетъ сопровоЖдать ручей, источни1tи котораго находятся возлt шrо
хаго мраванъ-сарая , достаточнаго однако для того , чтобы дать уб·Б
жище и защиту Rаравану , з астигнутому снtжной млтелью,

въ

зи ~r

-

нее вре~ш. 3атtмъ спускъ дtлается очень крутымъ; онъ очень усt
лнъ Rамнлми и

здtсь доступенъ только д.iiл вьючныхъ животныхъ.

На 16-й в ерстt отъ Дуаба, гдt спускъ доходитъ до площадки, нахо
дится

1tрtпостца ,

и-сточникъ.

вблизи

Крtпостца,

которой беретъ начало обильный водою

прiютившаясл у

отвtсной правой

ст·вны

ущелья, совершенно запираетъ входъ въ него. Съ юга она вплотную
nри~1ыкаетъ къ скалt; . съ западной стороны 1tрtпостцы Rруто подни
~1ается

горная

гряда ,

01tружающiл горы.

почти такой же высоты , какъ и остальныя

Подъ самыми стtнами крtпостцы спускается съ

означ енной горной гряды въ ущелье торная тропинка .

Куда ведетъ

эта тропинRа- мнt не уд~лось узнать.

Отъ самой крtпостцы спускъ тянется въ продолженiи получаса
tзды по дорогt , положительно невоз~южной для проtзда колесныхъ

экипажей. Тропа круто вьется по узкому ущелью, страшно завален
ному обломками отвtсныхъ скалъ , обхватывающихъ

его

съ двухъ

сторонъ. На н·l>которохъ пространс.твt дорогу перес·l>каетъ ручей, съ
ревомъ несущiйся внизъ по крутымъ извилинамъ тропы. Чtмъ далt е
вы продолжаете спускатьс-!I,

тt~1ъ выше и выше выростаютъ надъ

вашей головой отвtсныя скалы ,
женъ въ ширину. Но эти

5- 1 О

стtснлющiя ущелье до

5-1 О

са-

саженъ составляютъ ширину всего

ущелья: Собственно же тропинка , доступная для проtзда, юrtетъ вЪ
ширину ·нtсколько футовъ . :Мtста~rи она двоится , но все же остается
очень неудобной ,

даже ощ~сной. Л не преувеличу , опредtливъ . вы

соту отвtсныхъ стtнъ ущелья

въ тысячу футовъ. Сюда, на дно

этого ущелья , дtйствительно никогда не заглядыв аютъ лучи солнца;
здtсь вtчно царятъ сумерки; поэтому-то оно и 1tажется мрачны~rъ.

·
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KAPA-HOTEJIЬ.

Теперь становится понятны:мъ и названiе перевала: К ар а-К отель
(т. е. черная тtснина).

Мы продолжали безостановочно спускатьсл. Этому спуску и Itон
ца не видно было, точно онъ велъ въ преисподнюю. И , вtдь , что
всего невыносимtе-это обманъ зрtнiн, въ который васъ вводитъ

здtсь линейная перспектива. Ва:мъ кажется, что вотъ, у ближай
шаго поворота, конецъ сnуску . Доходите до этого поворота и видите,
что зiнющая щель продолжаетъ спускаться далtе и далtе, и исче

заетъ за угломъ новаго поворота . Наконецъ среди насъ послышались
петерпtливые
по:му спуску!

возгласы :

да скоро-ли будетъ копецъ этому у;1tас

Мосинъ- ханъ

въ бороду ; в'Бдь онъ еще

толшо с.амодовольно посыtивалсл себt
за нtс1tолько дней до этого говорилъ о

труд!Iостяхъ пер ехода черезъ перевалъ Кара-Котель.
Но и на :мрачномъ горизонтt осенняго неба , одtтаго тяжелыми
свинцовыми

тучами ,

иногда

вдругъ

прорвется веселый солнечный

.

лучъ ; и среди :мрачныхъ .думъ явится иногда, совершенно неожиданно,

свtтлая :мысль , а
такъ

и наше

то и какая-либо игривая вольность фантазiи

:мрачно е

ущелье

ной , ус·Бннной мелкой галькой.
потоками со.mечнаго

свtта .

вдругъ

обширной

по

1\огда мы выtхали на эту поляну, я

огл:лнулсл назадъ и сильно удивилс.н,

того былъ рtзокъ переходъ .

смtнилось

Поляна был~ положит ельно залита
невид.н входа

въ ущелье,-до

Только скаJIЫ , точно гигантскiл стtны

чtпости , отвtсно вздымались позади насъ чуть не до са:мыхъ обла

Itовъ. Руч ей скоро сов ершенно затер.нлсн въ наполненномъ :мелкой

галькой и щебне:мъ ложt, и изслкъ. - :М:ы tхали этой _поляной ми 
нутъ

3атtмъ дорога ош~ть . съузилась , пришлось пройти по тро
пинкt , переброшенной черезъ невысокiй горный отрогъ. Сл:Вва по.нви

20 .

лась по.слtднлл гигантска.н отв·Бснал скала. Она состоитъ изъ глини
стаrо сланца , пласты котораго столтъ вертикально . Если смотрtть съ
боку , то можно замtтить , Itartъ широкiя трещины разрtзаютъ эту

с1tалу на нtсколько вертикальпыхъ пластовъ. Rажетс.н, что эти отдtльныя плиты вотъ , вотъ рухнутъ-и невозможно себt представить того

хаоса обломковъ, который загромоздилъ бы узкую, вьющуюся тропин 

ку! . . Изъ подъ этой скалы снова появляется сильный источникъ съ
чистtйшеfi , прозрачной , какъ кристалъ, водой и будитъ своиыъ весе
лымъ журчанье~~ъ _ строгое безмолвiе сосtднихъ скалистыхъ велика -

15
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новъ. Лишь только появилась влага- Rакъ явилась и растите.пьность.

Берега ручья обрамлены чстарникомъ изъ ивы и тополя.
Ущелье вскор·в расширяется окончательно и даетъ ыtсто долин·J;

1"Iадеръ, достигающей въ нtкоторыхъ

3

111tстахъ

верстъ ширины .

Долина СИЛЬНО ПОRата RЪ ЮГУ И, собственно ГОВОрЯ ,

ВСе

СТаВЛЯеТЪ собой спусRъ съ Кара - Котеля. Этотъ спускъ,

еще ПрВД

если вклю

чить въ него и долину Шадеръ, до ущелья Баджгахъ , достигаетъ
12. - ти верстъ длины.
Вотъ появилиеь и признаки

обитае~rости

долины: впереди

нtетъ садъ изъ абрико~овыхъ деревьевъ , а въ немъ

тем

виднtются нt

сколько дшrовъ. Изъ чащи сада возвышаютея н'tсколько шестовъ съ
грязными тряпками-значитъ зд·всь находится мtсто успоко енiя rtа

кого-либо :мусульманс~tаго праведника. Куча бара.ньихъ роговъ ,

с.по

женныхъ на садовоfi стtнt и небольшоfi глиняной l'IIОгилt-саклt, еще
болtе утверждаетъ васъ въ вашемъ предположенiи.

Съ этого мtста по обtимъ сторонамъ дорQги уже
воздtланньш поля. Генера.лъ обратилъ лrое вниианiе

разстилаются

на

то лвленiе ,

что хлtба зд·всь были уже сжаты, между твыъ 1>а1tъ въ Руи пшеница
представлялась еще несозрtвшею; а въ Дуабt она была еще совс·tмъ
зелена.

По англiйсRимъ св ·Jщtнiямъ (Муркрофтъ, Бёрслемъ) высота доли
ны Мадеръ надъ уровнемъ моря достигаетъ

51 / 2

тыслчъ футъ. При

нимая во вниманiе высоту этой долины и высоту Кара-Rотеля, я ни
сколько не удивляюсь точ, что Бёрслемъ

считалъ

этотъ перевалъ

едва ли не самымъ ВЫСОitИМЪ на всемъ протяженiи Бамьлнскаго . пу
ти

1

).

Дtйствительно, относительная высота его едва ли не болtе

всtх~ пере:цаловъ Бамьянскаго пути, развt за исключенiемъ толыtо

Калуйскаго (который достигаетъ
Бамьлнской долиной

(8, 5О О

13, О О О

фут., возвышаясь надъ

ф.) почти на такую же высоту, какъ и

ltара - Котель надъ долиной Мадеръ ).

·

Относительно удобопроходи~rости спуска съ

Rар а -К отель с к а го

перевала я долженъ сказать, что для колесныхъ экипажей онъ пред

ставллетъ положительно непреодолиыыя

трудности.

Самое

главное

неудобство состоитъ въ то~1ъ, что и разчистить этотъ спусrtъ нелr,зя,
') Burslem. А реер into Toorkistan, р. 95.

.

1
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l\!АДЕРЪ.

ибо некуда уб1щть огроипыл глыбы и 1tаменьл , загромождающiл до

рогу въ ущель·в. -

« Но » , :можетъ быть , возразлтъ мнt нtкоторые изъ

'Iитателей,- « н.акъ

.

же

авгапцы

провезли свою

довольно тлже.~rую

арти.плерiю въ Туртtестанъ , если дорога таr'ъ неудобопроходима? » -

Ла это л отв·Бчу , что орудiе-не экипажъ, а праюиriа нашей по
слtднеfi войны по1,азала, что оно шожетъ быть протащено даже по

н едоступньнrъ почти тропишш~1ъ. Л говорю

о непроходимости пути .

толыtо для полесныхъ э1tипажей.-Но вотъ виднtется наша 1tону -

. ~ообразная

палаша. Остановимсл и осыотримсл.

Мад е ръ-до.~rина , сред и !iОТОрой находится небо.uьшоfi замокъ.
Длина ел, начина.л отъ того м ·вста, гдt беретъ начало

pyч efi, и

rton-

чaл заюьшюощпмъ ее съ юга ущельемъ Б аджгахъ, простпрается до

6-7

верстъ . Долгrна постеп енно

расширяетс я

по направленiю

югу. Справа , в·Ь дnухъ верстахъ отъ ущельл Баджгахъ ,

.

1tъ

она соеди-

влетел съ другой горной лощиной , почти одинаковой съ нею длины и
ширины.

Въ глубинt этой посл·Бднеfi .~rощины видн·Б.irось

довольно

обшир

ное селенiе , Съ т·внистьв1и садами: Эта лощина. пазьшается по иll!ени
ущелья-Баджгахъ и также , какъ и Мадеръ , на большей cвoefi
части поrtрыта полями, хлМа на IiОторыхъ такж е были уже сжttты.
По лощинt течетъ ручей , который почти въ

само:мъ

ущельt Бадш.

гахъ соединяется съ источнико~~ъ Мад е ръ и образуетъ рtчку Бадж
гахъ въ

2-3

сажени шириной и въ

2-3

фута г.чбиноfi.

Л :могу то.~rько предположить , что тропа, вид·Бнная 11tною съ

Itapa.-

- Itoтeлъc1taгo перевала , и rtоторая вилась въ нtско.~rькихъ верстахъ впра

во (т. е. къ западу) отъ него и отъ той дороги , по которой мы только
что прошли "-ведетъ именно въ это селенiе. Это предположенiе , до
извtстной степени, подтверждается т·в1ш свtдtнiш1и, мторыл я по

лучил1' гораздо позднtе,-что изъ

Иазари-Шерифа,

обычноfi

1tpon1·I>

дороги въ Бамiанъ на Ху.irу:мъ и т. д., сущ ес твуютъ еще двt:

1)

на

l\1уръ-и-Ма.ръ , л·втнюю р езиденцiю J1ofiнaбa; эта дорога выходитъ на
обычную караванную дорогу въ Бамiанъ у Гейбеr•а;

2)

ущельемъ

Юсуфъ-Дере ; эта дорога идетъ npшro изъ Тахтапуля на югъ и вы
ходитъ на Башьянсrtую дорогу , минул Itapa-Itoтeль , у долины Itаг

мардъ. До извtстноfi степени вtроятно, что именнQ эта-то дорога и
идетъ на селенiе Баджгахъ , соединяясь съ I\.apa-Itoтe.lIЬcкoю дорогою въ

j5*
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самомъ уiцельt Б аджгахъ . По разсн. азамъ авганцевъ (Дебира, Иосинъ
хана) -эта дорога значительно короче обычной, такъ СI\азать, глав
ной, караванной

дороги, по 11oтopofi ~1 ы

шли

теперь .

Сокращенною

дор огою об ы 11.новенно пользуются « ч аппары », авганскi е почтари
Л уже сказалъ, что долина l\Iадеръ

хорошо

1

).

обработана; ороси

тельныл канавы, выведенныл изъ извtстнс~го уже

читат ел ю

ручья ,

м ·встами поднимаются на высоту нtс1tолы1.ихъ деслтr\овъ футовъ надъ

общимъ уровнемъ долины. Одна 11зъ нихъ, шrенно на л1шомъ,
можно такъ выразиться , берегу. долины , лtпIIТся по

если

очень r~рутому

откосу . Если обратить на этотъ откосъ н·вскольло большее вниманi е,
то можно замtтить въ его очертанiлхъ что-то необьшновенное . Слtдя
з а его выпуклостями и углубленi лми , нельзя не

придти

къ

что передъ вами находятся остатки существовавшаго зд·всь

мысли,
н·вкогда

пещернаго города, теп ерь почти совсtмъ засыпанпато обвалами гор'D,

состолщихъ здtсь 11зъ отверд·влоfi глины и конпrомерата. Углубленiя

въ откосt суть остат1>и пещеръ . Наиболtе южньш изъ нихъ е ще оби

таемы и теперь, и я видt11ъ 1шкъ нtсколько людей входили и выхо
дили изъ устiй этихъ , .до половины засыпанныхъ, пещеръ. Въ н·вко

торыхъ м·Бстахъ , особенно въ обрывt горнаго

двt сосtднiл лощины-Мадеръ

~1ыса,

разд·влшощаго

и Баджгахъ-п еще ры расположены

въ нtс1\олыи этажей. Разумtетсл, я спросилъ у авганцевъ о
ломъ этихъ пещеръ и читатель можетъ

уже

прош

безошибочно предполо 

жить , ка1tой отвtтъ л получилъ на этотъ вопросъ : « Здtсь , въ отда

ленныл вреl\!ена , жили rшффиры )) - и только ~).
) Очень можетъ б ыть, что КОН()Л.i!И въ 1840 году ваправилсл изъ ущелья
Баджrахъ nмевво этой д орогой , та11ъ БаБъ овъ оставилъ Кара-Котель вправо
1

отъ себя.
2) Между т1шъ эта м1'ствость вошла
въ

г е ог_раФичес1;iе

трактаты

н'!шо

торыхъ ар а бсБихъ ппсателе й. Вотъ что мы читаемъ , напр . , у Эдризи {умер

шаго въ

1154 г. по Р. Х.): <L'itineraire de Balkh а Bamian est сошmе il
De Balkh а Meder, petite ville, Mtie sur une plaine, а peu de distance
de la montagne, trois journees. De Иeder а КаЬ (ltагмардъ), boпrg Ьieh
peupl&e avec bazar et mosquee, ou l'on fait Ja khotba, 1 journee. De Kah а
Namian (Bamian) 3 journees> . Geographie d'Edrisi, trad . par Amedee Jaube1·t.
Paris 1836 г. , vol I, р . 477.
sнit.

Нужно , одн:що , зам1'т11ть , что

маршрутъ , сообщ аемыU. с.11аввымъ геогра

Фоиъ , не оче нь точенъ, ес.:rи то.1 ы;о онъ не им1' е тъ въ вuду :кpaтчaliшill путь ,
:именно тотъ, о г-оторо11ъ я упоияну.11ъ , т . е. ·ми нул Худумъ , 110 ущелью

УЩЕ.!IЬЕ

На, слtдующiй день , въ

5
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часовъ утра, мы снова отправились въ

путь. На этотъ разъ пришлосъ tхать мtстаъrи , о r>оторыхъ говорятъ

уже страницы ноntt\шей исторiи Авганскаго государетва .

Вотъ пе

редъ на~ш встаетъ обагренное кровью ущелье Баджгахъ . 3дtсь род
ной братъ эl'tшра Ширъ - Али-хана,

Афзаль-ханъ,

съ сыномъ свои:мъ

Абдуррахманъ- ханоъ1ъ, оспаривали у перваго господство надъ жалкиъrи

остатками . бывшей mшерiи Дуранiевъ. 3-го iюнл
тивнюtовъ сошлись здtсь въ

1864

братоубiйетвенной рtзнt.

ханъ, во вреll!Л подr.рtпленный

отрлдомъ

что

вскорt

iIОб·вжденнымъ

сопершrкамъ

в ыт·вснить

изъ

его

Itабула.

послt

этого

Ширъ-Али-хана
Рядъ

Ширъ-Али

сердарл Иахl\1етъ-Рафикъ

хана, остался поб·Jщителемъ и , всл·Jщствiе этого,
бу.ы. Но извtстно ,

г. войска про

обладателемъ Rа

событiя, только что
удалось

сове ршенно

неудачныхъ сраженiй, которыл

Ширъ - Али давалъ евоиыъ противникамъ при Сеидъ-абадt и при Rела
ти-Гильзаи , довелъ его до та!\ой слабости, что поб'Вда его союзника,
Балхсrшго генералъ- губернатора , Феизъ-Маго ?11етъ- хана., одержанная
зд·всь же, въ этоll1ъ ущельt, въ апрtл·в

1867

г . надъ Сарваръ-ха

номъ, стороннюимъ Афзаль - хана , -не 11мtла рt шительно никакого
в лiлнiл на да.11ьнt!iшсе теченiе междуусобной распри братьевъ.

Ущелье Баджгахъ съ сtвера, т. е. съ той стороны , съ l\Oтopofi
, i\1Ы

вошли

въ

него,

за.пираетсл укрtпленiемъ , расположеннымъ на

с каJrисто?11ъ обрыв·в, съ .11·ввой стороны отъ

ущелья.

Это

было

еще

первое уrtр·впленiе изъ жженаго кирпича , 1.иторое л увидtлъ въ Ав

ганистан·в. Штурмовать его со стороны долины положительно нl'.воз
~10жно, и оно совершенно можс тъ запереть своею

артилл е рiю

входъ

и выходъ изъ ущелья. Л не знаю, есть ли 1.шкая - либо другал дорога

изъ долины Rагмардъ въ долину l\iадеръ , обходящая это ущелье , а
.сл·вдовательно , и это укрtпленi е. Т еперь же укрtпленiе это не

было

ЮсуФъ-дер е . У nncaтeлefr п геоrр аФОВ'Ь арабекпхъ, пnсавшпхъ гора здо рав·tе

Эдризи, и которьшп овъ поль зо в ался

rшг,ъ

исто чв иrtашr, показано иное раз

етолнiе отъ Балха до Иадера, шrенно у Ист ахри мы читаемъ: УОП

Balkh nach

'Мodar 6 Stationen 1 а не 1·ри, 1шкъ у Э др11з и); v.on Modar nach Kah 1 Station;

von Kah nach Bamian 3 Stationeн.-Al-Estakhry. Liber climat . iiberzetzt
von JVI01·dtman, стр. 122.-Abuzayd и Иoqadasy ,1 совр еменники Иста.~::ри ,
даютъ 1"IJ ше ра.зстол11iя, что и Истахри. Sprenger, Abhandlungen, III Ь, s.
44.-Но ·1·еперь
:же

въ додинЪ Мадеръ н'tтъ п признаковъ города , о nещерахъ

упомявутые rеограФы

не

обмодвпдпсь нп одюн1ъ слово11ъ.
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занлто воtiс1tаии и пр едоставлено въ ра.сп оряженi е вс·вхъ стих. Ш з еи 
ных.ъ , которыл и не за.медл илп начать свою ра.з рушительную работу .

Д.пина дороги по у щ елыо Ба.джгахъ не преn ышаетъ

1, 5О О

ш а

гоnъ, ширина же е го , -самое бо.llьшее-200 ш аговъ. Почти по ср е
дип·t, его течетъ р·вчrtа Баджгахъ. Высота стtнъ ущелья про сто изу11ите.i!ьна" Л думаю , что немного ошибусь , давъ на глазои·връ

цифру

высоты ихъ въ 1,000 фут . Пред:ставьте себ·в отв·tсную ст·tну такоft
высоты! Вtдь это по ч ти невtролтно! Пласты c.iranцa , изъ r•отораго со
стоятъ етtны у щелья , положен ы оч ень 1tруто на р ебро, на1шонъ ихъ съ
об·tuхъ сторонъ таковъ , чт о въ разр·вз·Б всей масеы горы , по.~rуч.аетt л

фигура уд;;rиненнаго

200 - 300

треугольш1ка"

Въ

правой

стtнt, ШL л ы сотt

футъ отъ уровня р·Бч1щ сущестnуетъ огромная Rишь, а въ

н ей видны отверстiя пещ е ръ , ра.еположенныхъ въ н·всr>олько этажей .

К.р о~1 t этихъ пещеръ, тю1ъ за~~tчаютсл оста.т1ш полуразвашшшихся
глинлныхъ доиовъ. 11.ъ эточ « селенiю троглодитовъ )) , 1шкъ мы его
наЗВ!I ЛИ , ведетъ чр еЗВ ЫЧ!liiН О ЩJуТаЛ ТрОПИНI•а.

JI

не ЗЮ!'ВТПЛЪ HИita

I•OГO внtшнлго nри зна rta об пта e)1 ocт II этого орпгпн!1.1Iы1аго селенi я.

Мн·в очень хотtлось века.рабкаться въ загадочную нIIшь ,

быть ио 

жетъ , съ неменtе загадочными остат1шми доисторич ес1шх:ъ обитато
леfi ел . но я получилъ об ·вщанiе ос~~отр·вт ь все « На обратно~~ъ пути »
и мы пр о ·вхали мю1 0.

3аТ'вмъ, уже въ самолъ выход·в изъ ущелья , по плохому дер евлн
нолу лосту мы п ерешли ч ер езъ pyч e ii Баджга:х.ъ . Прямо пе редъ нами ,
у южнаго rtон ца ущелья , возвыш ается е щ ". «з амОI\Ъ )), ·соверш енно запирающifi выходъ изъ долины l\Iадеръ и защищающШ в ходъ въ долину

К а. гм а р д ъ.

Этотъ

«за11окъ »

1840 году онъ пр едставлл.l!ъ
занима ли

_,,

им·ветъ историч еское значенiе. Въ

собою краtiнiй с·вверныti пую~тъ, rиторый

англitiскiл воtiска . Б ёр слемъ, l\!ежду прочшrъ , гов оритъ о

немъ слtдующее: «The fort seeшe·d а locus for alI tl1e i·ays of'

tl1e s1111, and vvas intensely 110t, t11e t\1e1·111ometeг l'angin g
f1·om 95 to 100° in tl1e sliade; nor· \:Vas the situatio11 l1 ealtl1y,
for а g1·eat many Goo1·kahs were in lюsp i tal , and all wei·c
mo1·e 01· less deЬilitated fi·om the effects of the cliшate )) 1).
')

<Фортъ представл11лъ riзъ себя ФО1tусъ дд11 всtхъ солнеч11ыхъ лучеii;
95- 1000 (43 3 С; это быдо въ

было тюtъ жар.ко, что термометръ достиrалъ

•

1

\

.
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С1tааать щщвду-трудно было бы найти мtсто бол·ве неудобное въ
гигi епическомъ отношепiи длл устройства болtе Или менtе продолжи
тельнаго пребыванiл вofic1tъ, чtмъ это. Т ·вмъ болtе непонлтенъ такоfi вы -

боръ , что въ

1 верст·в

къ востоку отъ форта расположrнъ фруктовый

садъ , гдt можно было бы устроить

бол·ве

сносное расквартированiе

войс1tъ. По этому поводу тотъ же Бёрслемъ совершенно Itстати приво

дитъ старую латинскую пословицу :

demen tat»

1

«Qпem

Иав·встно, что англiйскiй гарниаонъ

yкp'lш.ireнie ,

Deпs vпlt

pe1·cle1·e pl'iпs

).

долженъ былъ оставить это

вслtдствiе возстанiл авганъ , вспыхнувшаго въ Кабул·!>.

Поз ади этого укр·вплснiл снова возвышается очень 1tрутал с1tали

стал гор а -пл и та. Л нарочно подч е1шулъ это сост.авное слово. Гора ,
и,~rи в·Брн·ве , грлда горъ , под ыиа етс.н

отъ

•

поверхности долины

углю1ъвъ70-80° до высоты иауыительноfi (01tоло

подъ

4.000

ф.)

и тлпетсл па ыногiл версты 1tъ западу и востоку отъ этого форта со
в е рш енно ровною , скалистою , гладкою и Mitъ бы отш,пифованною по

верхностыо . Л щышнецъ

п ер есталъ удивллтьсл необычайному разно

образiю р ельефа горной системы Гинду-Куш а .
Долина К а г ы ар д ъ тлнетсл узной ,~rентой
ел не болt е

1

(cai\Ioe

широкое ilI'вcтo

версты) съ восток.а на аападъ , или вtрнtе-съ за-

.
'
пада на восто1tъ, такъ IШitъ nъ этомъ направленiи

течетъ

~1tстнал

p·tч1ta. Она ограничена съ с·I>вера и юга двумл п арал.:rельными с1tали
стьпш грлдами горъ . Гряды эти од11на1tово высо1tи и поднимаютсл на

3.000-4.000

фут . надъ уровне:мъ долины .

У « историческаго » зашtа наша дорога круто повернула на западъ

и во весь п ер еходъ тлнулась у подножiя ctвepнoii грлды горъ . Южная
гряд а представляетъ, какъ я уже вырази.пел, сплошную пл и ту, въ

3-4 .000

.
)

ф. высоты, б езъ перерыва тлнущуюся на

поставленнуIQ_ на ребро подъ угломъ въ

79-80 °.

20-25

верстъ,

Мtстами она изор

вана уюшши трещина~ш , l'IItcтaми часть ел брони-верхнiе слои гли
нистаго сланца-скатилась внизъ .

iюн'!; м1;сяц·Jз) въ т'!;ни;

ы'l; cтoiio.n o meнie его бы.по очень н е здорово; большая
часть Гуркасовъ находилась въ_ госпита.п'!; ( зд'!; сь былъ расположевъ 1 бата

лiовъ Гуркасовъ), i1 вс'!; вообще, бо.п ·tе и.пи мен1;е 1 страда.пи
климатическихъ ус.повiй>. Bшsl em.

') Тамъ же , стр. 83 .'

1. cit".

р.

85'.

отъ и'!;ствыхъ
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На · дес.нтиверстномъ

протяженiи отъ ущелья Баджгахъ, до
лина, или вtрнtе,-лощина Кагмардъ, представляетъ одно сплошное
поле, засtянное ПО'lТИ исключительно рисомъ. Рисъ , въ данное время
года, еще только вился въ трубку и совсtмъ не показывалъ колосьевъ .

Рисовал нива была очень пышна . Изрtдr>а пошtдались также iшевер
ныя поля. Посреди долины вь ется не широr>ая (до 5 саж.), но довольно
глубоr.ая (отъ 4 до 10 ф . ) рtчка Кагмардъ , несущая большую массу
чистой, прозрачной воды. Шtста111и она отдаетъ отъ себя оросительныл
мнавы, иногда достигающiл до 2-хъ сажевъ ширины . Въ p·t1>t, юrенво
rзъ тtхъ мtстахъ , ,гдt она разливается по прилегающимъ .ч:угаыъ , вид

нtлось много рыбы. Дебиръ спросилъ, tдимъ-ли мы рыбу , и , полуqивъ
утвердительный отвtтъ,

сказалъ,

что сегодня онъ угоститъ насъ

« клбабо~rъ» (шашлыкомъ) изъ рыбы. Шашлыкъ изъ рыбы бьшъ для
насъ совершенною новостью; поэтоnrу всt n1ы охотно приняли его пред
ложенiе.

Берега рtчки мtстами обрамлены кустарниками изъ ивы и особа.го,
низкорослаго тополя , джидою (дикю1ъ фини1tомъ ), абрикосовьв~и де 
ревьшш и др. Между ними рtзко выдtлЯ.[ИСЬ кусты барбариса, бу1ша.[ЬНО осышыrnые уже зачасн·Jшшимисл яrQдами.

ПрибJIИзит ельно въ средин·!; долины, слtдовательно верстахъ въ
10-ти отъ ущелья Баджгахъ, чер езъ всю ширину ущелья, отъ одноrr
гряды горъ до

другой тян ется невысокili зешляноti валъ ,

м·tетами

скрtпленныf:i: камнями. У южной горной гряды , по ~у сторону рtчки , у
этого вала находится ч етырехугольный фортъ.

На 21-й верстt отъ нашей столики , въ долинt Мадеръ начинаются
сплошные сады и тянутся версты

3-4

безпр ерывно. Въ rtаждомъ

саду находится одинъ или н ·tсколько глиняныхъ домовъ , въ которы хъ

живутъ туземцы. Изр ·tдrш попадаются пещеры ,

выбитыя въ отв·tс

ныхъ скалахъ, стtсняющихъ здtсь долину · до ширины 100-200
саженъ,-тоже обитаемыя людьми. Въ садахъ находятся тt же пр ед 

ставители растительности , какъ и въ Ташкентt , какъ и въ Самар
кандt, какъ и вообще въ Туркестанt. Tt же персики , абрикосы, ви
ноградъ , тутъ, грецкir. орtхи, сливы, джида, тополь , ветла . Въ дан
ное врем:а: персики здtсь были еще зелены; абрикосы уже поспtли и
въ нtrtоторыхъ садахъ сушились . Сушка ихъ производится зд·I>сь очень
просто. Спtлые плоды раскладьшаrотсл въ одинъ рядъ на землt, тра-

.,...
1

ВАlllЬЯНСКIЙ ГУВЕРНАТОРЪ.
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,

Н едtли
вt или на коврt, ка1tомъ либо торпьt-и сохнутъ на солнцt.
очень
достаточно, чтобы они высохли, какъ слtдуетъ. Долина даетъ

много абрикосовъ, и я видtлъ въ нtкоторыхъ ~1tстахъ боЛьшiя про

ихъ все
странства, устнапныя сушащимися плодаыи. Но 1tолич ество
(Каг
станцiи
же не такъ велико, какъ говоритъ Бёрслемъ . « На этой
« Я замt
мардъ) было очень ~шого фруктовъ », говоритъ онъ;

стояюш,
-тилъ, что склоны обраыллющихъ долину горъ, вблизи нашей

1/2 миль;

были: 01tрашены въ блестящiй желтый цв·втъ на пространствt 1

лвленiя, то
когда л приблизилсн 1;,ъ нимъ , чтобы узнать причину этого

нашелъ , что все пространство покрыто было абрикосами, разложенньнш
на солнцt въ одинъ рядъ для суш1щ ~

1

).

е
Конечно, здtсь видно ни болtе , ни менtе, rtакъ пр остое ув.1Iеченi
ко
го
громадна
та~tого
сти
туриста. Долина н е въ состоянiи произве
тельно абри
личества шюдовъ, еслибы сады были засажены ис1шючи

въ о н аи
r>осовыми деревьями. Кромt того , я разспрашивалъ туземце
и полу'1илъ
большеыъ количествt плодовъ , какое могли дать сады,
по это~1~'
цифры значительно меньшiя : JI имъ разсказалъ-что nишетъ
« Инrлизъ
пов9ду Бёрслемъ , но на это они дали мн·в такой отвtтъ:
врешr
данное
nъ
бы.IIи
дъ
виногра
и
хватилъ чер езъ кpafi » . -Орtхи
е
раньш
еще незр·I;лы. Ме;1щу т·Ьмъ Бёрслемъ, бывшiй здtсь гораздо
2

да ).
насъ по времени года , (14 iюня) восхищается шtусомъ виногра
сре
въ
Даже
Л недоумtваю , какоfi виноградъ пробовалъ Б ёрслемъ?
дъ
дин·!> августа, когда я про·взжалъ обратно IIЗЪ Itабула , випогра
б ылъ здtсь е щ е совсtмъ з еленъ.

Верстъ за

5

до начала садовъ,

насъ

встрtтилъ

Бамьлпск iti

с.тсв ен 
тубернаторъ Сердар ь-Л аль-Маг омет ъ-х ан ъ . Онъ-род
и сред
никъ эмира -Ширъ-Али -хана . Это мужчина среднихъ л·втъ
и и умнымъ
няго роста, кptшtaro тtлосложенiл , съ nрiлтвьши манерам

бородt и
взгллдомъ. :Меня особенно поразилъ цвtтъ его волосъ на
смоль
каr.ъ
черные,
были
усахъ. Между тtмъ каrtъ волосы на головt
что
{авганцы волосъ не брtютъ и не стригутъ гладr.о; они нослтъ
),
nолосъ
ъ
стригут
е
н
то въ род·в парим , а иногда таRъ и совсtмъ
его борода обритая

')
1

)

А ре ер

эспаньолкой , и усы а

into Too1·kista n,

р.

77

Ia

Викторъ-Эыма.нуилъ ,

Там~ же ... •the grape, 1vhicl1 is ш1equalled ', р. 77 .
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отли чались огненно-рыжш1ъ цвtто~1ъ . Л зналъ, что у авm,нъ, равно
rшitъ и п ~рсiянъ , красная краска въ большомъ ходу; тt и другiе

красятъ ногти и бороды; но 01tрашиванiе бороды д·в.пается оч ень
легко , ино гда , !\aJiЪ напр . , у Дебира , -всего нtсrtолько волосrtовъ,
Ради больш::~го шика и джентльменства иэ ъ вcefi бороды выбираются
Н'ВСКОЛЫtО ОТД 'ВJЬНЫХЪ ВОЛОСitОВЪ, Еоторые 11 о щшшпв аются неnремtнно

в9 нею свою длпну. Дебиръ впдuмо щ еголялъ своими н·всколыш.l'rrи
золотшш волосками , яр1tо выд·вллвшшш ся на темноиъ фон·в его гу
стой бороды. М ежду тtмъ Ба;uьянскiй Сердарь тщатмьно в ьшрас rrлъ
всю свою, о ч ень хорошо сдtланную , эспаньол1tу въ огненно -красны й
Ц В'ВТЪ .

n! ежду т·вмъ, покуда мы раэсм атрив али Сердарл, онъ поздор о 
валея съ

г енераломъ , рас1шанялся

ств а и, р аз говаривая

еъ

еъ ое.та.пьнымп

гене ра.помъ , по·вхалъ

ч.п е нами посоль 

рядомъ

съ

ню1ъ

дал·l\е :

Съ J1аль -Маго~1 етъ -х анолъ б ыло до ,200 всадшш.овъ , 1tоторы е
тотчасъ прпсо едпнплnсь къ на.ш елу 1tонвою . Большин ство изъ нихъ ,
какъ намъ п отомъ сообщпли , бьши гезаре:!iцы. 3дtсь же былъ и
вождь гезар еiiцевъ округа Ка.пу ,

llI и р ъ-Б а ба.

хорошо разсмотрtтr. этотъ пнтереен ыfi

народъ.

И опять л не ~югъ
Салъ

же

i\lиръ

Б аба нич ·вмъ не отличался отъ истаго авганца , развt то.пыtо тtмъ,

что онъ не былъ такъ сильно горбоносъ , rtartъ кровный авганецъ.

Бамьянс11.i!i губ ерн аторъ былъ въ авгансколъ ко стюм·в, съ шитьем ъ.

на одеждt . Мпръ - Баба былъ въ сt р омъ
поясанномъ
нич еская

су1tонномъ кафтан·"/> , под

ремнемъ , а на гол(•Вt у не го была обыкновенная ко·

шапка .

Но вотъ дорога пов ернула къ югу и вскор·J> перешла на другой
берегъ р·J>ки. Въ этомъ м ·вст·в долина значительно расширяе тся . Мы
переходимъ черезъ рtку по хорошему каменноту ~~осту , проходимъ

полы1ъ , взбирается на невысокiй отроrъ ioжнofi гряды rоръ , вслtдъ.
зат·tмъ переходшrъ черезъ широкiй арыкъ, идемъ версты четыр е
по поллмъ, ~шмо нtсколькихъ замковъ - и доходимъ до наш ей сто
янки. Наши палатки разбиты въ тtнистомъ абриrtосовоиъ саду.

Сегодня ко мнt пришли трое больныхъ , въ числt которыхъ былъ.
1

солд атъ изъ сопровождающаго насъ пtшаго конвоя , двое дру1'iе-

жител и этой долины. У всtхъ тр ехъ болtзнь заключалась въ страда-

по

ЭКСКУРСШ

долин·в
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пiи соединительной оболочки глазъ . У солдата-рубцовое стягиванiе

слизистой оболочки уже обусловило заворотъ вtкъ внутрь. у другаго,
1tpo~1·J; упомянутаго

страданiя бьшъ еще и xpoничecrtifi катарръ лt

ваго с.11езнаго м·Бшка. Понятно, что я постарался имъ поиочь, на

скоЛько это было возможно. Я сказалъ также имъ, чтобъ они при слали

rto

мн·J; вс·~хъ больныхъ, кartie только были въ данное вре

мя въ · зд·Бшней долин·Б,

что я охотно, ч·Бмъ могу-помогу. Они

должно быть выполнили мой наказъ, ~а'Rъ rtакъ

спустя Н'BitOTOpoe

.время пришло еще н·Бскольrtо больныхъ. Но, къ сожал·Бнiю, я въ

это время не былъ дома.

Авганс1•iй же конвой, всегда тройной

ц·J;пыо , окружаnшiй нашу « резиденцiю дня », прогналъ этихъ б ·Бдшr-

1tовъ прочь, не дозволиnъ имъ даже дождаться моего возвращенiя.
Еще прежде я упоминалъ, что по прi·вздt на станцiю, мы обьш
повевно справлялись о дорог'l> до сл·Бдующе!t станцiи. При этомъ при
ходилось перечrrтывать о нашемъ пути все, что мы им·J;ли подъ ру

r,ою. Такъ бЬшо и сегодня . Хорошо было, rипечно, д·Блать, съ ц·J;лiю

. бо.iгБе

подробна.го озна1•омленiя съ :мtстпостыо, небольшiя эксrtурiи въ

окрестности пашей стояшш : 3д'Бсь , въ этой долинt, было еще болtе
интересно сд'Блать подобную эr•crtypciю. Поэтому я, заручившись поз
во.пенiемъ г ен ерала и взявъ съ собой авганскiй 1инвой

въ дюжину

п·вхотинцевъ, отправился въ путь. Со мною вм·вст·в пошелъ также и
топографъ.

Онъ на всякifi

случаfi эахватилъ буссоль и

« черную·

IШИЖК)' ».

До р·Бrtи,

которая состаnлшrа цtль нашего путешествiл, намъ

прпnшось идти въ продолженiи почти часа времени. Я никакъ не ожи
далъ,

чтобъ она была таrtъ далеко отъ нашей стояшtи, таrtъ rtаь:ъ

11очти во весь сегодняшнifi переходъ мы сл·вдовали ел берегоыъ . Те
перь, однако, оказалось, что съ того м·Бста, гдt мы должны были

ПОДНЯТЬСЯ На небОЛЬШОЙ ОТрОГЪ, р'ВКа ИДеТЪ ВСе таitЖС ItЪ Эi1Паду,
1ш1tъ и прежде, между т·Бмъ , кав:ь дорога, по rtoтopofi лш шли , пu

вернула прямо на югъ. Это было с~вершенно неожиданныn~ъ откры
тiю1ъ длл топографа.
Съ того М'Бста,

на I\Оторомъ ~1ы стояли, видна была вся эта

прелестная, неправильно-овальная горная rtотловина Itагмрда. Наи
большiй дiаметръ ел достигаетъ здtсь

но

съ В . С-В.

на

3 . Ю-3 .

8-10

Наименьшifi

верстъ и идетъ косвен

~iаметръ

ея имtетъ не
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бол·I>е

4-5 верстъ въ

длину и направляется съ с-Iшера на югъ . Со всtхъ

сторонъ :котловину 01tружаютъ величественныя, просто подавляющiл

nасъ своимъ грандiознымъ рельефомъ горы. Съ нашего мtста особен·
по хорошо видна была сtвернал грлда rоръ, почти совсtмъ

отвtсно вздымающалсл на

3-4

тыслчи футовъ . Разнообразi е 01tраски

этихъ гигантс1шхъ скалъ трудно передать словами. Сtрыя, мраqныя
громады, о:кутанныл туыано~rъ воздушной дымки, с~rtнлютсл отвtс 

nыми стtнами лр1•0-1tраснаго ц·I>та, сЪ горизонтальными , блестящими
б·I>лыми полосами. Фiолетов'аго цвtта глина смtнлется аспидно-сt
рымъ сланцемъ; а еще далtе передъ ·вами, встаютъ известковые ко
.llоссы,

одtтые
'

въ

блестлщую,

свtтлую одежду ... На вершинахъ

.

горъ снtга не было видно .

Вел площадь долины прекрасно воздtлана. Полл, прерываеыы.а
садами , рощами и испещренныя « заы1шми », тянутся по oбtmrъ сто
ронамъ p·I>1tи , достигающей въ томъ мtстt, гдt мы стояли, 20 саженъ

ширины. Стр емительность потока оч ень в елика; по всей вtролтпости ,

с1tорость теченiл не менtе
riакой-то бtлtсоваты!t.

фут. въ секунду; цвtтъ воды здtсь
Л измtрилъ t 0 воды и получилъ 18, 2°С"

4-5

см·I>ренпал зд·I>сь же t 0 воздуха дала 24 , 4°С . Въ
oкo.llo

5

часовъ по полудни.

Мы пробыли на берегу съ

1/2

это время было

)

часа времени, а затtмъ пошли гу 

ллть по разстилавшимсл вокругъ насъ полтrъ. 3дtсь рисъ уж е ш елъ
nъ трубку; просо совсtмъ выrtолосилось , а пшеница была уже сжа

та . Въ нtкоторыхъ мtстахъ полл были пе засtлны и остава.llись
подъ паро:мъ, а въ другихъ-тольrtо что вспаханы . Тутъ же на пол·t
валялось и орудiе обработrш-деревлнныii плугъ , безъ желtзнаго на-

• rtопечника,

вообще нисколько не отличающifiся отъ плуга, rtоторымъ

пашутъ наши узбеки и кирги~ы. - На нашемъ пути попадалИсь ·ча стыл оросительпыл rtанавы,

nать,

а черезъ одну ,

черезъ rtоторыя приходилось перепр!'!rи 

очень широrtую , ъrы были перенесены нашими

1>онвоiiными авrанцами на рукахъ. Изъ травы n изъ хлtбовъ при на 
шемъ приближенiи вылетали пер'епела и куропатки. Начальншtъ кон
nол,

да

и

всt

часовые,

сопровождавшi е насъ, оказались людыш

очень любезными и словоохотливmш . Жаль только , что мы сЪ топо·
графомъ знали по персидски очень мало, а то можно было-бы пораз

спросить ихъ о ~!НОГОИЪ , инт ересовавшемъ насъ. Иногда , желал что

1

t
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нибудь вамъ объяснить, авгавцы прибtгали къ забаввю1ъ павтоми

мамъ; такъ вапримtръ,

желая объяснить . вазванiе подъема « Дев

давъ-Шикевъ», вачальникъ коввол показалъ видъ, что у него болятъ

зубы, 1t0торыл овъ будто-бы ушибъ при падевiи съ горы

1

).

Съ гр'в

хомъ попола.мъ онъ обълсвилъ также, что рtчка Кагыардъ вытекаетъ
изъ разсt_лины скалы, верстахъ въ

12

о.тъ этого М'вста, что самъ · онъ

зд'вшвiй житель, а. равно и вt1tоторые изъ конвойвыхъ солдатъ. До
лина, какъ онъ с1tазалъ, называется въ данномъ мtстt не Кагъrардъ ,
а Шишъ-Бурчъ , т. е. шесть замковъ .
.Между · тt~1ъ долина мало

по иалу погрузилась въ вечервiл су

ыерки, и только вершины восточной грлды горъ еще были од'вты въ
золото и пурпуръ , разливае~rые лучами заходлщаго солнца. -Itогда мы
воротились домой , то ужинъ былъ уже готовъ, и въ чиел'в б.подъ мы
сегодня имtли уху изъ форелей , поймавпыхъ въ здtшней р·вч1tt. Фо

р ели имtли вершковъ

6 въ

длину, красно-шrтнистыл, во была въ

числ·в пойманной рыбы и маринrtа. Авганцы сдержали свое обtщапiе ,

они приготовили таrшtе шашлыкъ

( «клбабъ»)

изъ рыбы. Для этого

съ рыбы сначала снимаютъ кожу и затtмъ уже жарлтъ на вертел'в.

Наскоро

выпивъ по чашrt'В « ширивъ-чал», рано утромъ слtдую

щаго дпл мы с·вли на лошадей и снова двинулись въ путь. Вотъ ва

чачался подъе~1ъ на перевалъ Денданъ-Шикевъ . Вьюки были посла
ны ; на этотъ разъ , впередъ. У сама.го начала подъеъrа одивъ авганскiй

«лбр (выочная

лошадь) поскользнулся и упалъ.

~r видавъ упавшую

лошадь, выбивавшуюся изъ силъ подъ тлжестыо гнетуща.го ее вью

rш , Дебиръ, несмотря на свою важность и сановитость, быстро сосrtо

чилъ со своего « Юрrи » (иноходца) и началъ д'вятельио помогать во
жатому вьюка (лаучи) поднять лошадь. Вскор'в rtъ вимъ присоеди
нилось

еще

два-три авганца-и вьюкъ былъ поднлтъ. Л съ боль

шимъ удовольствiемъ смотр 'влъ па Дебира, rtогда овъ, отбросивъ свою
Rажиость,

такъ

усердно

работалъ,

когда требщзало

этого

дtло ,

и работалъ ииqуть не хуже обыrшовевваго рабочаго. Вtдь на подоб
наго рода поступоrtъ способны, вtроятно, очень иемвогiе изъ нашихъ

пачальни1tовъ. Между тtмъ здtсь и теперь, какъ и во времена Кира

1
)

Девдавъ-Шикевъ-въ перев одt на русскiй лзьшъ зна'!итъ ссокрушитедь

зубовъ>.
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Младшаго

1

все еще замtтна та здоровая простота нравовъ , кото
рою та1tъ отличались древнiе персы. И таr•ъ" «3уболомъ» уже ш~чи
налъ

),

оправдывать

свое названiе:

одна лошадь упала еще,

таr.ъ

СI>азать, ничего не видя . Что-то будетъ дальше ...
Наша мвалыtада длинной вереницеfi растянулась по зnгзагамъ
узкоfi,

въ

одну

лошадь,

тропинrtи , r•руто и сrщльзко вьющейся по

сплошной сланцевой плитt, ы·Бстами гладко отполированной лtтнюш
дождями и зи:мни:ми снtгами, мtстами же изорванноtt зимшпш моро 

зами и лtтними жарами. Л не помню , ско.1.1ы~о разъ я останавлива.1.1ся
для

отдыха

во

время

подъема на

перевалъ,

дtлалъ ~то nриблиз1!тельно черезъ 1шждыя

но

скажу

тольr-о , что

5-10 минутъ.

Подъе~~ъ этотъ такъ труденъ не вслtдствiе очень большой r•ру
тизны cвoefi (мtстами онъ все же очень Itрутъ) , а главнымъ обра
зо111ъ потому , что дорога неимов·Брно crtoльзrta.a. Она представляетъ

собою не что иное, какъ желобъ', выбитый въ сплошноfi каменной

шшт·Б. Направо и налtво-гладrtая пов ерхность скал ы , по котороti
нельзя сдtлать ни одного шага.

Казакъ Треrшнъ могъ бы весьма печально продtлать подобный
э кспериментъ , еслибы не обошлось все благополучно . Нужно замt
тить,

что ген ералъ

разъ

на всегда

подъ гору сп·Бшиваться, всходить

приказалъ r>азакамъ

и

спускаться

въ гору и

съ перевала не

премtнно пtшкомъ.

') Вотъ что мы читаемъ у RсеноФонта: <Однажды намъ пришлось прохо 
дить тtснымъ и очень грязнымъ уще.пьеиъ,

зокъ.

Rиръ

пзъ своихъ

останави.пся

здtсь вмtстt

придворныхъ

и

приказалъ

съ

трудно проходимымъ

знатпtйшими

Г лусу

и

и

д.п,я

пово

богат1Jйпшми

Пигрету , взявши

отрядъ

персидскаго во!!:сва (варваровъ), вытащить повозки, зас1шшiя въ грязи. Когда
же ему показалось,

онъ

(Rиръ)

что

гпtвно

т'.t

медленно пспо.пвяютъ поруч енно е имъ дt.по,

прикаэа.пъ

окружавпшмъ его персидскимъ

помочь вытащить повозки. Тогда можно бы.по увидtть

дисцип.шпы.

Rаждыl!:

изъ

нихъ

мгновенно

то

сановвиа:амъ

пр екрасный образецъ

сбросилъ свою пурпурную ман_

тiю на 1·омъ с11момъ мtстt, гдt онъ въ данное времн находи.~сп , и по нрутому

1;осогору устремился

бtгоиъ

внизъ, точно

дtло

никакого вниманiя ни на свои богатые хитоны,

шло о побtдt, не обращая
ни на пестрые шаровары; а

нtкоторые изъ нихъ им·.IJJIИ ожере.i!ья на шеЪ и ROJiьцa па палLцахъ . Тотчасъ
ови прыгнули въ грязь , не обращая ни11акого впиманiя на свои украше пiя, и
быстр·tе, ч1Jмъ нто-.щбо могъ подумать объ зтомъ, вытащпJiи повозки>.

SEvotpum:щ; 'Av2~aat.; 1ш.

I,

гJI.

5.

1
1,

ПЕРЕRАдЪ

· Тогда,

съ цtлiю об.;rегчить себt подъемъ на перевмъ, казаки

придумали

а саши

слtдующiй

шли

способъ.

езади,

гору.

Вотъ

именно

Впередъ

держась

шадь, та1.;ю1ъ образолъ ,

tтвовалъ.
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за

они

пусrшли

х. востъ

Jrошадей ,

лошади.

Ло

на евоемъ хвостt вытягивала казаr•а на

такимъ

образомъ Трекинъ т е п ерь

Вдругъ его .llошадь своротила

и путе ш е

съ тропиюtи и пошла по

наклону с1tалы. Черезъ н·Ьсrtол:ыtо шаговъ и она, и буксируеn1ый ею
1,азаrtъ посrtользнулись и упали на колtни. Счастье ихъ , что уrшонъ

горы Т\Ъ данномъ мtстЬ былъ не очень большой, а то пришлось бы
rшзarty,

вмtстt

съ свош1ъ копемъ ,

съ·вхать съ горы по прлnrои у

паправленiю , и тогда ...

Перевалъ представлялъ теперь интересное зрtлищ е . Вверху, надъ
головой у меня и внизу, подъ ногами, были разсtяны r>онпьщ фи
гуры, въ одиночку и группами , tхавшiя и ш едшiя ntшrtoмъ , отды

хавшiя , курящiя и даже пыощiя. Нужно за~rtтить, что мы взбира
лись на « 3уболомъ» при наилучшихъ обстолтельстnахъ. Задолго до
этого вреi\!ени здtсь не было дождей-это одно благопрiятное ycлonie;
второе состояло въ томъ, что Бамьянскiй губернаторъ спецiально для
проtзда посольства исправилъ дорогу настолы•о

это было возможно.

JI

хорошо, насколыи

видtлъ , напримtръ, что въ наиболt е скольз -

1,ихъ n1tстахъ троiшнка была покрыта выбитыми нарубами, а nъ нt
которыхъ мtстахъ на дорогу были нанесены галька, гравiй и пе

сокъ.

Весь

подъ еn1ъ

горной площадью .
чтобы

3д·всь

дать отдохнуть

по Бёрсле~rу' ОRОЛО

тянется

версты

и оrшпчивается щирокой

мы остановились

измученпымъ

9' о о о

4

па нtсколько пшпутъ,

лошадямъ. Высота перевала,

футовъ.

Отсюда открывается необозримый видъ па оrtружающiя горныл

поля. Опt-безжизненны ~ своимъ сtрымъ и бурымъ фопомъ про
изводятъ непрiятное, тяжелое впечатлtвiе.

Трава. , даже и на этой

высотt, совершенно выжжена была соJIНцемъ. Изъ ближайшихъ оnра
гоnъ выглядывали сухiл высокiя стебли rtаrшхъ -то растенiй.

-

Эсъ инджа та Кабулъ

нисфи рахъ

эстъ,

докторъ-саибъ

{отсюда до Кабула остается .qоловина пути), обратился ко

nmt

слово

<Jхотливый Дебиръ , -и протянулъ мнt горсть сушонаго винограда,

присовокупивъ: « бихуридъ » (r:yшaJiтe).

JI

съ·Ьлъ виноградъ,

поду-
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мавъ про себл, что охотнtе приншrъ бы предложенiе выпить чашку
чаю.

-

Скажите пояшлуйста ,

Кемнабъ-саибъ ,

му-конечно qерезъ переводчика,

роль

весьма любезно самъ генералъ , -вtдь

обратился

JI

къ не

1tотораго принялъ на себя
въ этихъ мtстахъ растетъ

аса-фетида?
Дебиръ не понллъ вопроса и не могъ мнt с1шзать,

что такое

ttса- фетиДа. Однако , послt дальнtйшихъ разълсненiй, онъ весело
nос1tли1шулъ:

« ИНкъ, инкъ! » 0Rазалось , что

извtстна подъ имен емъ и~ 1t ъ.

аса-фетида у авгаnъ

Послt этого Дебиръ сообщилъ, что

въ зд·вшнихъ :мtстахъ д·Вfiствительно растетъ июtъ, и сока этого ра

стенiя собирается очень много. Онъ обtщалъ уRазать мн·в на это ра
стенiе, если бы оно попалось намъ на пути.

3аТ'вмъ н амъ пришлось проiiти верстъ
в схо.~nшенному .

6 по горному плато ,

слеша

Южная

окраина пла.то 01>анчиваетсл спус1@1ъ въ

· Сайганскую долIIНу.

Спускъ та1;же 1tрутъ, а можетъ быть , еще

1tруче , ч·вмъ Денданъ -Шикенскiй подъ емъ,
с1tо.1!Ъзокъ,

при

грунтъ-млгче.

томъ

же

онъ

но

за то далеко не таrtъ

значительно к.ороче предыдущаго,

а

Такимъ образоll!ъ долины Каг:мардъ и Сайганъ

отдtлшотся другъ отъ друга не двумл перевалапш: Денданъ-Шикэн
сrtимъ и Саfiганскимъ ,

какъ это показано на англiiiс1шхъ картахъ

(напрп:мtръ, ~' окера и у Бёрслема), а лишь одншrъ, шrtющимъ видъ
обширнаго горнаго

плато .

Денданъ-Шикэнъ ,

сл·вдовательно, есть

только подъемъ на перевал~ , а Са.fiганс1>iй перевалъ

англiйс1шхъ

авторовъ есть, собственно, сnускъ съ п еревала. Самый же перевалъ
сл·вдовало бы называть

Де шт и-Гаш а к ъ-названiе, усвоенное для

горнаrо плато туземцами.

Сойдя по Сайганскому спуску , мы съ часъ времени tхали ущель
е111ъ прямо на югъ ,

съ легки:мъ

уклономъ

на западъ.

Но вотъ

кончилось безмолвное ущелье , и мы выtхали на довольно уз1tую, въ

этомъ мtстt , долину С ай r ан ъ. Она тянется съ запада на восто1tъ
и

также

тщательно

воздtлана,

какъ

и

ел

предшественница.

Въ разныхъ м·встахъ ош1ть зазеленtли группы деревьевъ . Пшеница
была здtсь еще не сжата, и рОСitОШНЫЯ полл ДЛИННОЙ ПОЛОСОЙ тяну

лись

по об·вимъ берегамъ многоводнаго, прозрачнаго ручьл. Часть

конныхъ авганскихъ конвоировъ вбродъ переправилась на противо-
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положную сторону рtч1tи и, нис1t0лыtо не ст·Бснллсь тt~ъ,
млли

пре1tрасную

ниву, устроили скачки,

что они

состлвулсь другъ

съ дру

гомъ въ быстрот·в своихъ горныхъ с1шкуновъ.

Ч ерезъ вtс1tолько минутъ tзды мы прибливились 1tъ тому мt

· сту долины, гдt она съуживаетсл,

иn1·Бл всего ortoлo

саженъ

200

ширины . Въ этоnrъ мtстt видны остатки стtны, запиравшей ко гда
то долину. На обtихъ оконечностлхъ

ст·Бны видн·rнотсл развалины

такъ часто встрtчающихсл здtсь «заnшовъ ». Около сtвернаго зам 

ка расположена· группа выбитыхъ въ 'сrшлt пещеръ.
Куръ (французскili авантюристъ, бывшiй на службt у
житъ-Синга)

къ

этиъ1ъ

развалинамъ

прiурочиваетъ

ную Александроиъ l\Та1tедонс1шмъ «Alexa n d1·iaш
Насколшо

подобное

изъ того,

что

Куръ

пр едположенiе вtрно,

самъ невидалъ

s uЬ

можно

Ренд-·

построен ~

С ан cas о» 1).

заключить уже

этихъ развалинъ, а то·лько

слышалъ о нихъ.

Мы проtхали ми"rо развалинъ и подвигались впередъ, все. вдоль

и внизъ по теч енiю ручья. Долина всrирt расширлетсл до

2-3

верстъ въ попере чникt , а ел западный конецъ уходитъ совсtмъ изъ

глазъ, терллсь въ зигзагахъ оrtружающихъ ее горъ. Ру 11ей превра
тилсл

въ

3ат·.Б~1ъ

рtчку

мы

5

саж.

шириною,

съ

3-4

футами глубины .

прошли однимъ селенiемъ; вотъ и другое тлнетсл съ

сво1ши сада~ш;

версты на полторы раскиНулось оно. Въ неn~ъ-то и

устроена наша столшtа. Но это не есть само •1tстечко Сайганъ; оно
осталось далtе къ востоrtу отъ нашей столшtи. -Tartъ л и не :уви
г

дtлъ по дорогt растенiл «ИНКЪ». Но я хотtлъ
стало

ю1·Бть

стеблемъ.

корень

Поэтому я

его,

а если

во чтобы

то

ни

можно, то и все растенiе,

со

попросилъ разрtш енiл генерала отправиться

послt завтрака въ горы, поискать это растенiе, столь меня интере
совавшее.

Но начальникъ посольства nшt ·отв·Бтилъ, что вблизи отъ на
шей

стоянки

этого

растенiл

н·Бтъ,

а потому на мою

просьбу

отв·Б 1rалъ отказомъ. Сердарь Лаль-Магометъ-ханъ, видя мое великое
желанiе имtть «ИНКЪ », послалъ своихъ гезар ейцевъ въ горы, пору11ивъ имъ непремtнно найти и доставить мнt нужный корень.
1

!) Jourш1l Asiatiqпe, vol. IY рр. 376-377, 1837 г.

r
1

\

16

242

Ш"ГЕШЕСТВ!Е р~·сск. пос. въ КАБУЛЪ. ГЛАВА У!.

Палатки наши были разбиты сегоднл оплть въ тtнист011ъ фрук
тоБОn!Ъ саду. 3а завтра.комъ здtсь впервые были поданы огромной

ве.шчины огурцы. Они представллютъ спирально завитую фигуру,

ве.1ич1шой нtс1tолько бол·ве полуаршина, а дiаметромъ въ

дюй

2-3

ма. Но если можно бьшо любоваться ихъ величиной, то о вrtyct их1,
ни<1его ющьзл было сказать хорошаго; полно е отсутстniе аро111ата.

Послt об'Вда

l\!Ht

принесли одинъ ЭRземпллръ аса-фетиды; при

нес:ш цtлое растенiе-корень и стебель. Стебель въ данное времл
бы.тгь уже conc·в'llъ сухой. Проницательный , невыносимо-вонючiй за

пахъ сразу залnплъ о б.ч:изкомъ сосtдствt этого корня . Стебель ра
стенiя иn~tетъ около

3-4

фут .. высоты, при чемъ листьл имtютъ

лапчаты!i: видъ , какой имtютъ наши зонтИ'ШЫЛ (напр. обыкновен
ныi1 длгиль) .

Корень мнt бьшъ принесенъ со смолой,
срtзанноfi

поверхности;

консистенц i и, имtетъ
1 1 / ~ - 2; онъ

имtетъ

·111атово-лнтарнаго

смола

видъ

выступившей на его

1tристалличес1tiй:.

цв ·вта,

Дл1mа

нtсколыи второстепенныхъ

отпрысковъ ,

по1,рытъ чешуйчатой,

буроватой кожицей, снабженной

ми, обхватывающимл

корень ,

стыti,

ctparo

кольцами.

цвtта. Растенiе

цвtтетъ весной,

Из.ч:омъ

твердой

rtорнл-фута
и

поперечны-

корня воло1ши-

очень любитъ каменистую

[

r

почву ,

даетъ сtмлnа, которыми и разводится. До 15-ти

лtтняrо возраста корень не употребллетсл длл сборы

смолы.

По

до стиженiи корне!rъ этого возраста, стебель послt цвtтенiя и со-

зр'lшанiл с·вмлнъ,

срtзываетсл .

сr:олыtо времени (днл черезъ

На это:ыъ

cptзt, черезъ нt-

выступаетъ

11/2-2)

сщtъ

матово-

{>.

бtлаго цвtта , похожiй на густыя сливRи. Черезъ нtсколько дней
онъ бурtетъ и твердtетъ. Дн ей черезъ

12

онъ дtлается матово-лн-

тарнымъ и тогда сшrмаетсл съ корня. Количество выступающаго на

срвз·в корил сока не превышаетъ
лаютъ на этомъ rирнt ср·взъ,

унцiи . 3ат·Iшъ-снова д:в-

1- 11/2

на которомъ опять въ

выступаетъ извtстное количество

co1ta,

12-15

дней

который оплть собирается.

Подобную операцiю надъ однимъ и тtnrъ же корнемъ прод·влываютъ
нtсколько разъ; въ благопрiлтное л·вто до

6-8

разъ. IТужно зашt-

тить, что послtдующiе сборы сока становятся меньше и худшаго ка-

чества. Таrшмъ образ011ъ одинъ rtор ень J1Iожетъ дать въ л·вто отъ
1

/2

до

1

фунта, а не полпуда

(!), ка~tъ сообщаютъ объ · этомъ ан -

.
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rлificкie а.вторы

1

).

Если во времл вьшот·Jшанiл сока выпадетъ дождь,

то смола и саnшй Itорень портятся, и въ этотъ годъ съ него сокъ

уже совсtлъ не собирается. Корень, съ 1t0тораго собира.11и въ про
дол;1tенiи л·tта сокъ , совсtмъ не погибаетъ, а лtтъ ч ерезъ

10-1 i,

снова отростаетъ и тогда опять n1ожетъ быть употребленъ для сбора

смолы

2

).

Л спрашивалъ у п·Jшоторыхъ авгаицевъ: пользуются ли они Сl\!О
лой этого 1tория съ терапевтическою ц·I;лiю?-и получилъ утверди
тельны!i отв·tтъ. Но-когда и въ кюtихъ болtзняхъ они употребллютъ

его, л н е nrогъ добиться толку. Т еп ерь л думалъ о тоыъ', 1шкъ бы
:мнt достать экз шшшяръ другаго,

столь1tо же иитересовавшаго меня

ш·tстнаго раст енiл , -р еnенл 1tабульс1шго , о 1итороn1ъ , съ т:шимъ во-

сторгомъ отзывается Бёрнсъ 3).
Одн а1t о сегоднл оnлть 5 1.азакоnъ

'

заболt.11и лихорад1tой . А между

тtм ъ о присутстniи здtсь .11ихорадочной мiазмы, по:видомому, и рtчи

не можетъ б~rть: та1:ъ высо1tо и та1tъ прохладно. Эти случаи заболt
ваиiя должны ·быть, поэтоыу, отне сены rtъ рецидиваrtrъ.

Изъ Сайгана n1ы отправились въ путь при

10°

С. въ

5

часоnъ

утра. Это-н евыс01шя темп ература для iюля n1tслца .
Н·tсколько вре~rеви мы tхали на вост01tъ, вдоль рtч1ш Сайганъ,
nе ребрыись

по

Itaыemroмy

:мосту

на

npaвыii

ел

б ерегъ

и

про

тивъ селенiя . Сайгавъ вступили въ ущелье, иnгtющее южное иа
правлеиiе. Прежде ч·t~rъ войти въ него, намъ пришлось пер ейти въ
бр одъ стремительный,

но

не глубо1tiй 11уч ей, те1tущiй по ущелью.

Да.11·tе 1tъ югу ущелье расширяется и даетъ м·tсто тощимъ полямъ,
узкой полосой тянущиися то по одну, то по другую сторону pyqыr .

3д·tсь л увидалъ рядоn1ъ съ пшеницею и юш ень , а еще далtе-бобы.
Въ н·t1tоторыхъ ilI'l>cтaxъ, Богъ знаетъ для q его, ущель е пер егороже

но попер е чншrи невысоrtиnш земляными валами'.

По нимъ выотсл

разныя выонкоnыя растенiн. Вправо и вл·tво нtтъ - нtтъ да и блес
н.етъ тонкая струfiка воды , торопливо бtгущал по каменистому ложу

i) У l' риг о р ь ев а- с l~ абулпстаnъ и КаФиристанъ" стр . 965 (не опе 
Ч t11·1ш ли это?).
) Объ этомъ pac·reniи даютъ на!!Ъ п ср~ыл, по вр ем е ни , св'tд1шiя , исторакц
Але.кс. :М: а1t ед онс1шrо . См. напр . у Appiana: 'Av:i ~ a<:щ, 1ш. 3, rл. 28 .
2

3

)

сПуте ш. въ Бухару.. Т. II, стр. 277.

.
16"'-
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оросительной канавы .

ПОС.

I\.ругомъ-ни

БЪ БАЫ'ЛЪ. ГдАБА YJ.

одного

деревца, а вверху

темно-синее небо, обрамл енное островерхю1и, причудливь:ши пиками
и выш1шми ст ·I>с няющихъ ущелье ~· оръ, щеголяющихъ другъ передъ

другомъ своимъ р·I;3вымъ камевньшъ уборомъ. 3дtсь сr>алы представ
ляютъ самое пестрое ра3нообразiе o•repшнiit.
Пюrъ часто· теперь прих одилось идп~ по

cai\@ry

ложу ручья; поля

г.ончи.[ись , скалы сдвинулись т·.!1снtе; подъ ногами масса

облом~•овъ . .Между ншш

ммпей

и

З<1М'l1тны кристаллпч е скiл породы 1tраснаго,

сtраго и ро3оваго цвtта .

По вотъ ущелье опять расшпрsrетсл-и снова овлад·вв аютъ про
странстnомъ поля, засtяппыл 3д·I>сь преи"1ущественно боба•1и. Въ сре 

дин·в небо.пьшо!i лощины видн·ветсл неизбtжныtt глинлнь1й «3амокъ»,
А недалеко отъ не го стоятъ двt ивы и служатъ единственными пред

ставительницаыи здtшней древесной растительпости. Это селенiе на
зывается Ч п н а р ъ - С у х т е въ перев. ва pyccr•. язьшъ-сожженныit

(

чинаръ) . .Меня 3аинтересовало на3ш1.нiе этого селевiл. Л никаrtъ не
предполагаJъ , чтобъ чинары росли на такой большой высотt (01tо.то

8, ООО

ф. ).

Поэтому я обратился къ баi\1ьянскому

губернатору за
объясненiе•1ъ такого страннаго названiя. Но начальвшtъ Бамьяна не
могъ дать i\mt никаrшго объясненiя. Дебиръ же сr•а3алъ, 'ITO онъ ни 
когда не слыхалъ, чтобы здtсь росли чинары, а что на3ванiе дано
«Та!tЪ».

3д·I>сь мы имtли
этотъ разъ

небольшой отдыхъ, а Дебиръ ока3ался

ва

болtе понятлпвю1ъ, Ч'Вi\IЪ вчера. Онъ сейчасъ же распр

рлдилсл ПрИГGТОВИТЬ ча!i-И МЫ СЪ величайШИi\IЪ наслажДенiеi\tЪ, ПО 

НЛТНЬШЪ толы>о для путника, выпили по чaшrtt этого благодатнаго

напитка. Itъ чаю бшrи поданы авганскiл сдобныя лепешrtи, выпеченныя СЪ aH!J:CIOIЪ.

1

3атtмъ, другая половина сегодпяшняго перехода была похожа
на первую, ка:къ дв·в капли воды .

Мосинъ-хаt~ъ, Ширъ-баба и нtмторые другiе авганцы н·Бсколшо
разъ пускали своихъ

лошадей въ карьеръ въ тtхъ мtстахъ, rдt

ущелье смtнллось сочной, поr•рытою злам:ми, лощиною. Разъ л от
сталъ, желая выкопать одно растенiе; мн·в показадось, что л нашелъ

г.орень «Чуrtри», знаменитый авгаюжiй. реве:uь . По я даромъ потра
тилъ время и трудъ; это было одно изъ самыхъ

невинныхъ

зонтич-

~' РОЧЩЩЕ
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IIЫХЪ растенiй. Когда я отсталъ отъ посольской группы,

то

около

дюжины авганцеnъ, ~ъ « бимъ-баши » во главt, остались возлt меня .и
не пр ежде оставили это мtсто, пorta я не трону.[СЯ въ путь.
1

Но вотъ, однако, холмы 01t оймляющiе уще.l!.ье поетепенно стаЛи
принишать все болtс и болtе мяшiя очертапiя . Нtтъ-нtтъ да и по
явится шатроОбразная п есчаная вершина. Вскорt 1t0нусы и по.чова
лы совершенно зам ·.Iшили прежнiе пиrtи и гребни , отлогiе сrtаты

·ОСтрые боr;а и разнообразныя колонады.

Преrtрасная трава-мурава

поднимается по склонамъ горъ все выше и выше . Наrtоющъ ыы вышли

на обширную зеленую поляну. Это и есть Р и г II - И о у

pyccrt .

(въ

перев. на

язы1tъ-девять песrивъ). Риги-Ноу-п е селенiе и не yrtp·Iшлe

нie, а просто урочище

1

).

Поч еюу оно назьшn,ется «девять песrtовъ » 

в·J;ронтно одинъ толыtо А.~шахъ в·Бдаетъ. П1~а вда, хо.1шы, OR})J'.iШHO
щi e поляну-песчанисты, но все же, во 1 - хъ , пхъ не

9,

а во 2-хъ ,

они хотя и состашшютъ контрастъ съ зеленой поляной , но нпсRолько

не уменьшаютъ, такъ сказать, жизненности , сочности ея. -Что же ка
сается посл·J;дняго ея качества , то оно выражено даже черезъ чуръ .

Подъ почвой находится очень много источнИБовъ , а вел·J;дствiе этого
вел луговина пр.опит ан а водой, точно губ1;а . -Наш~ палатки были

разбиты какъ .разъ на поверхноети этоfi губки. Инt r~ азалось, что
111·J;сто подъ палатки было выбрано неудобное. Поэтоиу л подалъ со
в·Бтъ- во из6'Iиканiе вредныхъ послtдствi!t-подвинуть палатки ближе
къ холма~1ъ, на болtе сухое иtсто. Но начальникъ миссiи не сче.1Iъ

,

удобпюrъ испоJIНить ~юй совtтъ.

Лаль-Иагометъ-ханъ сталъ лагере.мъ со своиыъ штатоыъ по дру
гую сторону ручья, въ значительномъ отда.[енiи отъ насъ. На немъ

теперь лежала обязанность принять J11иссiю и продовольствовать ее
во все время на.хожденiя ея въ раiон·Ь его губернаторства. Поэтоlllу

онъ пос.тояnно бьшъ занлтъ съ поставщшшми разnаго рода продук
товъ и припасовъ, а его секретарь постоянно

пиеалъ

разныл

роспи

ски,'rtоторыл выдавались поставщикамъ продуктовъ; эти росписки за 
читались потомъ въ счетъ податей.

i) Мессонъ rоворитъ, что въ ' б.11иiЕаf1шемъ со съдств ·t съ э тимъ уро•шщеиъ
journeys, vol II, р. 405.-Но к не замtти.11ъ ви~;ако

находится ceдeвie.-Various

rо с~.чеniл въ сос·tдств'I> съ вашей сто11нкой.
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Живописную rшpтrmy представлялъ

теперь нашъ лагерь,

ши

рQко и дале1tо раскинувшiйся по зеленой горной лощив'!'> . Эта жи
вописность , даже фантастичность 1tартины ocoбemro усилилась тогда,

когда бtл'всоватыfi ве 11ернШ туманъ сталъ сгущаться въ ложбинахъ

горъ и ущелья~ъ, rtогда въ разныхъ ~r'встахъ вспыхнули ~~остры,
осв'втившiе своимъ трепетвымъ, фантастичес1шмъ СВ'J;томъ и группы

оетроверхнихъ палатокъ, и снова.вшихъ взадъ и впередъ людей," и задум
чпво пожевываµшихъ

cвofi ячмень

лошадей, а на вершипахъ

11яr

rшхъ холмовъ еще догорало тихое сiянiе вечерней з"ари ... Казало сь,

будто находишься въ какомъ - то с~шзочномъ, волшебномъ n1ip'в. Но

сповая д·вfiствительвость не замедлила разрушить люе очаровапiе.
Вотъ послышались возгласы авга.нсrшхъ часовыхъ , сигнальные оклшаr
и отвtты па впхъ: зпачптъ i\1осинъ - ханъ началъ пов'врку rшрауль
пыхъ постовъ. Всмрt эти возгласы послышалиеь .уже у

ca111ofi ва
шеJi палатюr . Дула руже!t, освtщенные riрасноватымъ св·вто~rъ itocтpa
сверrtnулп въ воздух·в , солдаты сд·влали на караулъ - и Мосип~

хапъ важпо прош елъ къ памъ въ палатrtу. Itaзatn,
Ш,[0 уже

въ правило , сняли

сольс~;оfi

па.l!аткп

свои палатки

и

каrtъ это во

улеглись воrtругъ по

па сыролъ и холодво~1ъ лугу, .подославъ

подъ

себя дырявыл кошяrы и од·Бвшись своюти шинелшш. Бtдпые! какъ
же они продрог.ш за ночь, а особенно къ утру . Т 0 RЪ 5 ч. утра была
TOJIЫtO 7, 6° С.
Обычвыfi рожоtъ поднялъ васъ па сл·Бдующее утро очень рапо.
Въ ущельt еще царила ночная тьма; зв·взды были еще въ сво емъ

зевитt и до разсвtта, по мое~rу предположевiю, было в·Бсrtолыtо ча
совъ. Точв·.Ве я пе могъ опредtлить время, такъ какъ часы мои по

чему-то остановились. Поднялись покрытые паро~rъ и влагой rtaзartи,
гогоча и кряхтя отъ холода. Подпллсл и ге.пералъ .

-

Что это? Мосинъ-хавъ, кажется, съ ума сошелъ !

проговорrшъ онъ. Вtдь еще толыtо
луiiста,-какъ ж~ можно
переломать у лошадей?

2

часа ночи . Скажите

tхать въ такой . те~rвот·в? Ноги
Этакъ

сердито

пожа
что - ли

пожалуй и шею себt сломаешь ...

Нtтъ, ужъ переусердствовалъ почтенный «n1aiopъ > !
3атtмъ послtдовалъ приказъ-снова ложиться спать, а выо1\и,
tоторые лаучи начали было торопливо навьючивать, снова сложить

и · ждать до ра3свtта. Между тtмъ въ анганс:коn1ъ лагер·в уже за-
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гуд·Бли расr>аты барабана-знаr>ъ, что выступлснiе началось. Вскор'f>
появился Иосинъ-ханъ и удивился, увидя, что у насъ ничто не го

тово I\Ъ выступленiю. На этотъ разъ онъ долженъ былъ удивиться
еще болtе, ибо генералъ въ первый еще разъ, со времени пере
правы черезъ Аму, прочелъ ему нотацiю. l\Iосинъ - ханъ извинялся и
оправдывался

т·Бмъ, что въ этотъ день предстоялъ путь очень длин

ный и трудный.

Пянджъ сенгъ рахъ эстъ; бессьяръ котель даредъ

-

было

р·Бшено

с~1у

на

жаловаться

кото

звукt рожка,

вс1\О

за

т·виъ

холодъ, а всл·Бдъ

сrшьны!i:

почувстnовалъ и формальный лихорадочный
1\ОЙ у н е го достигала до

Топографъ,

ждать до разсвtта.

раго я иы ·Блъ неосторожность разбудить при
рt стt1лъ

),

онъ .

щонно повторялъ

Однаrtо

1

ознобъ; L подъ мыш0

39, 5° С .

Пелена тумана, слегка колыхаясь, ыедленно подншrалась и та
первые

яла ,

лучи

ступили nъ путь.

солнца

зажгли верхушки холмовъ-rигда мы вы

« Натуралистъ » 0 11ень горевалъ, что всл·Бдствiе

болtзнп не могъ вести маршрутъ. Тогда я, полrtовникъ, 3амаан
беRъ п ИалевпнсrШt разд·влилп м ежду собой дtло веденiя маршрута:
одинъ узн:шалъ

названiя

урочищъ и ыtстечекъ, другоti отмtчалъ

углы по буссоли, тpeтifi считалъ время ·Бзды и т. д. ВсRор·Б , однако ,
и я долженъ былъ отrшзаться отъ своей доли участiя .въ съе~1к·Б
иаршрута. Лихорадrtа сдtлала и ~шБ визитъ. Л былъ очень дово

ленъ, что визитъ ел, на этотъ разъ, былъ очень умtренныfi. Всл·Бдъ
затБ~rъ

фельдшеръ доложилъ мн·в, что заболtли

4

rtазака .

Осви 

дtтельствоnавъ ихъ, я нашелъ, что и они больны лихорадкой . Н е 
сомн·внно, что посл·вднiй ночлегъ на болотистой почвt былъ причиноft

этихъ забол·Бванiй,-твмъ бол·Бе, что казаrш на ночь были лишены
своихъ палатокъ . Но и опять позволительно было усомниться въ

непосредственноиъ зараженiи мiазматическимъ ядом:Ъ; в·вдь абсолют 
ная высота

22°

мtстности

достигаетъ

9

т.

фут.,

t0

дне~fъ не выше

С.; утромъ и ночью-и того ниже. Очевидно было, что л имtлъ

дtло съ рецидивами

лихорадки, которые вызваны были исключи

тельно неблагопрiлтной, даже прямо вредной обста.новкоit, въ которой
1
)

>Дорога - 5 савго въ, (т. е . 40 верстъ ) ; на путn мвоrо переваJiовъ>.
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мы иногда и~1·вли несчастiе находиться. Что же rtасается казачьяго
1tонвоя , то было удивительно, что онъ еще nшло бол·влъ. Въ его
положенiи можно было ожидать
что .

1)

повальной

болtзненности, потоъ1у

казаri.И были очень обременены мраульной службой; каждую

ночь дежурили трое 1шза1ювъ,;

и тt 1tазаки, которые не дежу

2.)

рИJIИ, не шr·вли возможности отдохнуть ночью, 1tакъ сл·вдуетъ. Н11-

ч11лЬнш;ъ :миссiи разъ на всегда приказал.ъ ш1ъ убирать на ночь
спои

палатки. Они должны

были

сп11ть на открытомъ

воздухt,

расположившись во1tругъ той палат~tи, въ которой ночевала миссiя.

Понятно, что сырость и ночной холодъ должны были сказатьс.л на
здоровьt мзаковъ крайне неблагопрii.rтнымъ обр11зо111ъ . Л д·влалъ
было по этому поводу залвленiл начальнич миссiи; л совtтовалъ

нс лишать мзаковъ палатоrtъ во время НО'lИ. Но мои совtты были
признаны неудобоисполниnrюш, а самъ я былъ обвипенъ, благодаря
этимъ совtтамъ, въ нарушенiи ди~щIIшrины ...

На

5-:11 верст·в

отъ Р и г и-Но у, начинается подъемъ па перевалъ

А к ъ-Р аббат ъ (б·влый мраванъ-сара:fi въ п ерев. на pycc1t. лз.).
Подъемъ на переnалъ тянется nерсты4. Мtстами онъ О'lень крутъ,
ноnездtхорошо разработанъ и до ступенъ даже колеснымъ эrшIIажамъ.

Вотъ мы и на вершинt послtдне:fi грани, отдалявшеfi насъ отъ сказоч
наго Бамьлна . И что за эффектная картина пр едставляется вашему

взору съ вершины этого перевала!
Вниэу, пршю подъ нога~1и у насъ, раастилалась узкая зе.тrеш1н
долина, засtянная разными злакаъш. Среди этой долины ... вы уже

догадываетесь, конечно,

что

это

-

неизбtжный

«Заnюкъ».

3а

т·вмъ дал·ве дорога, змtfiкой вьющаяся по долинt, дtлится на дnt
в ·J>тви: одна поворачиnаетъ на лtво, пер еходитъ ч ерезъ ру<rей, выте-

1tающifi изъ южноfi подошвы Акъ-Раббатскаго пика, и нминаетъ
снова взбираться на одинъ изъ отроговъ Аrtъ-Раббатской гряды горъ,

перевалъ Пе .п у. Другая вtтвь дороги, поворачиваетъ вправо и

rtpy-

тo взбирается въ гору. Первая идетъ въ Бамьлнъ, вторая-въ Ге
р· а т ъ, rtакъ это J1ш·в сообщилъ словоохотливый Лаль-Иагометъ

ханъ

1
).

') Вtролтво этоl'! дорогою прошеJiъ въ 1506 (?) г. суJiтавъ Баберъ изъ
l'ер,ата въ Баиьлвъ, а отсюда въ Кабу.!Iъ. Овъ былъ, 11аmетсл, едивствеиный

•
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Далtе къ югу долишtа замыкается ц·влымъ 1'rIОремъ 01tругленныхъ,
съ весыrа мягки11ш оч.ертанi шш, хол1110въ, покрытыхъ пре1'расными

пастбищами. Воздушная дыl\ша, ТО'ШО прозрач.ная пелена, . поrtрывала
это море 1\а?dенныхъ волнъ,

«З а~ша )) .

среди rtоторыхъ я замtтилъ

Лаль-Иагометъ-ханъ

сообщи:лъ

мнt,

два - три

что это-селенiя

Гезарейцевъ-. -Хошrы подходятъ въ плотную rtъ гигантс!\ОЙ цtпи
I1ухи-Баба, острыя пики и гребни rtоторой покрыты на нtcrtoлыto ты
сячъ футъ въ вышину вtчныыъ сн·вгомъ . Безпрерывная горная гряда

эта имtетъ напр<шленiе съ В. СВ. на

3.Ю3.

Восточный 1t0нецъ ея

находится у Гильджатуя, а западный-теряется въ туманной дали.
13ъ этой гряд·в значительно возвышается надъ общимъ уровнемъ

горъ одна массивная группа Ша fi та н ъ, эфектно вырtзыва,ющая на
сn·Бтло-голубоыъ фонt неба свои три ослtпительно-бtлыя вершины.

Л ог.liяну.lIСЯ назадъ и бьшъ пораженъ тtмъ rtоптрастомъ, кото
рый представился моему взору . Зеленая, веселая лощина, 1tоторую
ыы то.~rько что оставили, rщзалась пустыней, а за ней-непроницае

мый туманъ скрывалъ

отъ насъ мрачныя ска.1.Iы горнаго

барьера

« Дешти-Гашакъ ».

~т замка А!\ъ-Раббатъ Дебиръ и на этотъ разъ угостилъ насЪ
чn.емъ съ лепешками. Л по.1Iожительно ничего не Иl\rtю противъ того,
чтобъ онъ усвоилъ себt этотъ прiемъ для постояннаго ру~tоводства.
Лчмень въ этой лощин·в въ данное вре~rя еще едва вьшолосился .
Высота А1tъ-Раббатс1шго перевала англiйс1шми

путешественниrtами

опредtляется рnз.liично: одни (Вудъ) даютъ ему высоту въ
ф., другiе (Бёрнсъ) въ

9,000

Не усп·вли мы спустить ся съ А к ъ-Р а б б ат а,
снова взбираться " на перевалъ Пел у,
rtpyтofi , им·вющiй,

11,000

ф.

ка.~tъ пришлось

довольно короткiй, но очень

впрочемъ, .дово.1Iьно ТhIЯГкiй груптъ зеили. 3атtмъ

изъ лощины-совершенно цустынной, хотя и им·Бвшей тощiя нивы
дорога опять дtлится на двt вtтви : одна идетъ пря1'rю на югъ, ущель

емъ, а другая направляется Jгввtе, въ обходъ этого ущелья. l\'Iы пошли

по обходной дорогt, такъ rtакъ выпавшiе зд·всь не задолго до нашего
nроtзда дожди сильно попортили дорогу, пролегающую ущеду,емъ. На-

до сихъ поръ полководецъ, прошедшii!: черезъ в есь Гезаредшатъ, въ
вре11я, съ воаскаии .

зимнее

,
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правившись по обходной дорогt,

мы должны были опять подняться

на перевалъ Ч е ш J\I а- и-П ел у, крутой, хотя и не высокifi. А 3[1,тtмъ,
въ продолженiи 2 -хъ часовъ ·вады, дорога тянулась по сильно холми 
стой мtстности. Л не могу точно сосчитать, сг,олько разъ приш.[ОСЬ Нl\,ЫЪ

подняться изъ овраговъ и спус'Fиться съ бугровъ различной высоты
въ ложбины. Знаю только, что я , мучюrыfi лихорадкоd, оч ень усталъ.
Одинъ иаъ заболtвшихъ казаковъ , положительно не могъ ·вхать; H[t од
нол1ъ пзъ бугровъ онъ упалъ и ка.къ пластъ лежа.пъ на землt, безъ вся

мго двпженiя . При мнt всегда была фляжна. коньяку, и я вшшъ nъ готъ
больному сразу

3-4

унцiи этого « бальза~I[\, », д'Вiiетвительно весы1а

« цtлительнаго )) въ дорогв . Черезъ нtс1tолы;,о ~rинутъ посл·в этого

блtдныя ще1tи казана заал·вли , глаза потеряли сте~tлянный блескъ , и
вскорt онъ могъ, хотя и съ трудоll!ъ, продолжать свой путь.

Т ·вмъ вреиенемъ rенералъ , сидя на отличпш1ъ «бtгунt )) Шосинъ
хана, который ш1 ·влъ любезность въ трудпыхъ мtстахъ пути одол

жать ему коня "- ·вхалъ
редъ ,

а

быстро. Поэтому онъ у·вхалъ далеко впе·

мы , оста.льная часть шrссiп , остались далеко нааади, ра

ст янувшис.ь по дорогв
Ба:мьянское ущелье

длиннымъ

хвоQтомъ. - Вотъ и

спусrtъ въ

Вотъ и выходъ изъ него въ Бамьлнсr,ую

1
).

долину. 3дtсь расположена первая группа пещ еръ; развалшш неыно

гихъ домовъ разбросаны тутъ-же, рядоыъ съ п ещерами. Въ стtнахъ
развалинъ, выведенныхъ изъ глины , м·встами довольно хорошо со

хранились небольшiя, чисто выmтуr,атуренныл ниши. Н ·вкоторые изъ
этихъ

полузрушенныхъ доll!овъ и прилегающихъ

обитае~1ы.

Черезъ

полчаса

tзды

отсюда ~rы

11.ъ нимъ пещ еръ

достигли до

мtста

нашей дневной стояшtи .

i)

Т'hиъ путе:иъ, 11оторыиъ мы прошли отъ Акъ-Раббата до нача.ш Ба11ь-

11нской , до.!Iины.-прошелъ

въ

1832

г. JНессонъ,

когАа

съ отрлдтtъ

Хадп.И-

хава овъ 1Jзди.!Iъ въ Саiiгавъ. На обратноиъ-шс пути изъ Caitraвa въ Баъ:ьлвъ,
овъ прошелъ Бамьлвс11имъ ущельемъ,-по

тoii

дорог'h,

отъ вашеit, межцу перевалами Пе.zгу и Чешма-П елу .

journeys. vol.

П, стр.

395-6

11

421-22.

Rоторал

•

отд'hллется

Смо тр. :Маssоп,

Various

:Которою изъ этихъ двухъ

дорогъ

проходили другiе aвrJiil!:cкic путсшественвиRи-трудно опред'h.!Iить , такъ :naRъ
ош~савiл ихъ не Д:ОВОJIЬВО ТОЧ!!Ы.

*
1

ГЛ А В А У!!.

Въ Бамьянсной долинъ.
Три

дня въ

Вамьлнt.~Памятники

древности:

пещ еры , развалnны.

Ва~1ьянс1tiе 1tолоссы. -Мое nутеш ествiе по пещер амъ и
го.~ову ОДНОГО IIЗЪ

восхожденiе

на

RОЛОССОВЪ . -Опи санiе RОЛОССОВЪ.-lli'ВСТНЫЯ преданiл

о нпхъ . -3опаково Горо дище. -Малый

Иракскiй перевалъ .-Географiл

Бамьлнской долины ; ел флора и фауна . -Itраткая исторiя

Ваыьяна

съ

древ нtйшихъ вр еменъ до настолщаго. -Нtсн.ол ько мовъ о мtстоположенiи древнпrо города Вамьлна.

Т 'J;нь неб ольшоfi тополевой рощицы, въ которой прiютились наши

палатr\.И , была rшrtъ нельзя бол'Бе кстати. Понятно , что рощица со

служила на:мъ службу не въ см ыслt защиты отъ высurtой
по Б ёрнсу высота этоit долины бол'ве

8, ООО ф.,

t" воздуха:

слtдовате.льно, о днев

номъ зно'J; здtсь не :1~1ожетъ быть и р tчи. Это предположенiе подтвер

дилось н на саnrомъ ДtJI'B. Т емпература , С:М'Вренная :мною въ тtни па 
латки, въ

1 ч . дня 20-го iюля , дала 29° С-небоnшую цифру , если
0
была около .40°.

вспо:1~mить, что въ Т урr.естанt обычная дне вная t

Н ·tтъ, тtнь рощицы сослужила свою службу въ другомъ отношенiи. -

Близкое

сосtдство ' громаднаrо

снtжнаго хр е бта

lty.x - и- Баба,

не

высокiе, М'Встами, оч ень пологiе холмы , обра:мллющiе долину съ юга
и

сtвера.,

обусловлпваютъ

здtсь

очень

- сильное

свtторазсtянiе.

Глазъ положительно ослtшrяется потока7!IИ свtта, отраж<J,еМЬНIИ
снtmными громадами горъ. Въ долинt совсt:м:ъ нtтъ преградъ , кото
рыя задерживали бы эту массу отраженныхъ лучей , умtряли бы силу
ихъ дtйствiя.

Тополевая рощица казалась почти

единственной въ

доJIИНt. Понятно , что глазъ съ удовол:ьствiемъ отдыхаJIЪ на мягкой,
:матовой зелени ел листьевъ.

При въtздt въ рощицу находится глиняная :мазанка, на крыmt
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I\оторой нава;rrена цtлая груда бара.ньихъ роговъ. 3начитъ, ~1ы бы
ли,

въ

данномъ. случа·в, гостшш ка1tого-то мусу.1!ьманскаго святого.

Святость мtста узналась 01инчате;rrьно изъ того факта, что наши ;rrо
шади, поставленныя бы;rrо у самой 111азаnки, торопливо были переве

дены авганцами- прислужшшами въ ~гвста болtе отдаленныл. Меня
совершенно, впрочемъ, не интересов:ша эта могила, хотя бы и какого
ибо знаменптаго святаго. JI былъ бо.1!tе занятъ оuред·вленiып воз

раста Ш1трiарха нашей рощицы, гиганта-тополя. Судя по дiа111етру,
ему 111ожно дать л·втъ 3О О, что и было подтверждено Дебиромъ и

Ла.пь Магометъ-хановъ.-Одна изъ хорошихъ чертъ хар:ыtтера средне
азiатца-мусульманина-это уваженiе 1tъ старымъ, большимъ деревышъ.

Всегда эти д еревьл остаются неnрюtосновенными и часто посвящают
ся святшrъ, или надtлшотся 1tакою-либо легендою. Въ Средне!1 Азiн
не ptдito можно услыхать имя Алiя въ связи съ деревомъ, скалой,
селенiемъ и т. п. Представьте же себt, что этотъ вездtсущiй Aлill

былъ по народному преданiю и здtсь, nъ Ба~rьянской долинt

1

) .

Не

со:мн·внно, что Aлifi не могъ быть здtсь, но народная легенда не ст·в
спяетсл прiурочивать всшюе выдающееся мtсто 1tъ своему излюблен
ному герою

.

.Какъ бы то ни было, но вtроятно уnаженiе и любовь . туземцевъ
къ

старымъ

деревьлмъ въ значительной степени обусловливается

этими легендами и

Yice Yel'sa.

Въ данномъ случаt легенда с.ослу

жила добрую службу: гигантское дерево осталось нетронутымъ и усп·вл:о

1
)

\!

Въ Еа:мьявскомъ ущель't (которымъ мы нс проходили, i;poм't его восточ·
назваввая ·Ад mега •-др а11онъ, 1;отораго эд1>еь

nаго конца) находится екала,

будто-бы убилъ AлiJi. Еёрвеъ разе1шзываетЪ одно

прсдавiе, сообщепное ему

Личе:м:ъ, о подвигахъ А.~iя,им'tвшихъ м1'ето эд·I;еь же, въ Бамьянекоt'! долив't.
Преданiе еоетоитъ въ тоиъ, вто 11уеул1, :манекiй геро!I, п одобно дуевнему Ге
ра.илу, долmенъ быдъ проелуmитъ иэв'tетвое времк у и'tетuаго цари. Царь
этотъ назывался Берберъ, а его столица пом'tщащеь въ Бамьянской долпвt.
Алiй додmенъ быдъ совершить два м'tдующiе подвига: 1) построить на p'tк't
плотину, надъ которой цо н его додго и безуеп'tшво трудились 1000 рабовъ
(тысяча по п ереидеки хезаръ; но и етроившiе пло тину рабы назывались <хе

эаре• ).

A.11iii уеп'tшво

выподвилъ эту работу, отрубивъ свои:м:ъ иечемъ (который

по преданiю доети~алъ 70 еаmевъ длины) часть вавпешеl\ надъ р1>кой еn:алы. 2)
Т1Jмъ ше иечемъ овъ убилъ

ужаенаго драn:ова,

царекаго города. <Rабулъ• стр.

326.

опустошавшаго

оирестноетп

~

1
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вырастить nокругъ себл молодое поколtнiе щ~гrtо-листныхъ, строй
ныхъ тополей, тtни которыхъ мы были теперь очень рады .

Мало по малу вс·в отставшiе люди подобрались къ палашамъ . То
пографъ сильно утомилсл и nыгллдtлъ соннымъ;

4

1шза1;,а 1

1tакъ

только доплелись до палатокъ, такъ и повалились ш1 землю пластомъ.

Неутомиi11ый и ни~tогда не унывающiй

111.

былъ въ настолщее времл

занлтъ очень серьезныi11Ъ д·вломъ. Пользулсь случаемъ нашедшеfi на
насъ пани~ш по поводу забол·вванiл лихорадкой сразу нtс1tолыtихъ

челов ·Jшъ, опъ убtдилъ генерала отпереть свой погребъ .
Д·Б!tствительно, небольшiе прiемы алкогольныхъ напитковъ, прк

та~•ой трудпой дорог·в, были положительно необходимы. Теперь, хозяй
ничал 1~ъ тюrtt съ винами, И. былъ nъ большимъ

хлопотахъ и въ

сильнОilIЪ затрудненiи. Ему нужно было выбрать между «Гopыtofi аю·
свое за

лiiiской» и «хинньп1ъ хересомъ». Впрочемъ онъ разр·вшилъ

трудненiе таr;,имъ образомъ, что отложилъ въ сторону и то и другое,
присовоr;,упивъ къ нимъ, такъ

сказать,

и

по дорог·t, е щ е

желтую

бутылочку шартрез а. Въ этотъ день мы, та1tимъ образомъ, значитель
но изilгвнилп нашъ обычный пищевой режимъ. Даже казаки удостои
лись, по приказанiю генерала, отвtдать слад~tаго ликера по лож к ·в .

Близость замtчательныхъ памлтнюtовъ древности этой возвышен
ной долины, обрывки с1шзанiй объ этихъ памлтникахъ, которые сей
часъ же сообщилъ намъ Дебиръ, историческiл воспоминанiя изъ не
давншо прошла.го Бамьяю1-обусловили въ этотъ день длинную за

д~шевную бесtду горсти русскихъ людей, заброшенныхъ, по прихоти
случал, въ та1;,iл страны, о которЫХ1> прежде этого едва - ли кому изъ

нихъ даже во снt снилось. Въ оживленной р·tчи нерtдко слышались
славныл имена немногихъ англiйскихъ путешественiimtовъ,

шихъ Башлнъ. l\fуркрофтъ,

пос·Бтив

Бёрнсъ, Иессонъ вставали въ вообра

женiи, 1ta1tъ живые.

' Нtкоторымъ изъ насъ очень хот·Блось осмотрtть всt м·встныл
достопримtчательности :

Гуль-Гуле, развалины котораго видн·влись,

на юго -вост01tt отъ нашихъ палатоrtъ, знаменитые колоссы Бамьлна,
побродить по пещерамъ, высtченнымъ въ скалахъ, о протяженiи кото

рыхъ даетъ такое гиперболичесrtое понятiе разс~tазъ Бёрнса и проч.
1
)

Бёрвсу тузеllЦЫ разс11азыва.ш, что однаmды :мать

отеряла

рахъ c~oero ребенка, 1t0торый заблудился и стравствовалъ

по

въ

нимъ

1

).

пе щс
ц'l!лы е
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Поэтому генералъ объявилъ, что здtсь, въ Бамьлнt, назначается
дневка, и что па слtдующiй день мы отправимся Ойштривать всt
}1'Встныя достопримt<~ательности.

Въ эту ночь казаки уже не были шrшены своихъ палато1tъ .

На сл·БдующiJi день т. е. 21-го iюля у насъ бьшъ праздшшъ, т. с.
дневка. Д·Бiiствительно, была пора дать отдохнуть и людiшъ и живот
Шногiя изъ нашихъ лошадей намяли себt ноги; почти всt

нымъ.

вЫО'ШЫЯ лошади натерли себt спины и вообще сильно отоща.ш. Са
маго серьезнаго впюrанiя за?лу;1швало состоянiе ихъ копытъ. Постоян
ная кошtа, вызванная частою потерею подковъ , по причинt калени
ет:.trо горнаго пути,

непривычнаго для

пашихъ степныхъ лошадей,

сильно отозвалать на ц·Блости рога копытъ.

У нt1щторыхъ лошадей копыта, несl\!отрл на c~raзrty саломъ и
}IаЗЬЮ, сдtлались совершенно непригоднымп длл дальнtй:шей ковки:

рогъ больше не держалъ гвозде1'1. Вотъ тутъ-то и пришлось ю:мrъ еще
бол·ве позавидов;:~.ть ш~.шим:ъ спутншшмъ - авганцамъ, об.~rадавшимъ ло
шадьми туземной горной породы-лошадьми, которыя не знаютъ, что

такое подковы, да и не нуждаются въ нихъ.

Ихъ 1tопыта про'lнtе

жел·вза. А pгio1·i можно было - бы предположить быстрое стиранiе не
защищеннаго подковою 1t0пыта , -оно должно бы быть тонко и пред

ставлять узкiй слой рога. На дtлt же оказалось совсtмъ иное. Копы
то туземвыхъ, горныхъ лошадей было снабжено толстымъ слоемъ
упругаго рога, нижн}ш поверхность которагQ имtла видъ грубой :мозо

листоfi щет1ш. Лвленiе это

на первый взгллдъ кажете.я довольно
стравнымъ; но я долженъ с1tазать, что существуютъ лвленiя въ жизни
и другихъ животныхъ тканей, аналогичныя съ жизнiю лошадиннаго

Itопыта . Извtстно напр. что

суставпой хрящъ только тогда

' фушщiонируетъ и развиваете.я,

хорошо

когда онъ перiодически, по

воз11юж
ности чаще, подвергается давленiю и вообще м:еханичес1шмъ инсуль

тамъ . Наоборотъ, если суставной хрящъ пользуется болtе или ыенtе
продолжительны:мъ покоемъ, то онъ

атрофируется, питанiе его раз

строивается. Тоже должно сказать и о копыт·в горнаго коня. Камни

12

дtтъ, по прошествiи которыхъ онъ снова увидtдъ св1пъ . Борн с ъ,
Путе
2 стр. 269.

mестniе въ Бухару. Т.

~
1
f
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сд'Бдались д.1ш него привычной почвой, а постоянное даnленiе на него
физiо.llогичесrtою потребностью.
Однаrtо намъ пришлось снова заrtовать своихъ « степнлковъ » , таrtъ

ка1п безъ под1tовъ они совс'вмъ не могли продолжать путь. Для этой
цtли бы.llъ повванъ кувнецъ, тувемецъ. Когда онъ увналъ, что нужно
подковать

до

15

лошадей, то обълnилъ, что такого большого

1tоличествu, желtва онъ не и~1'ветъ. Д·Бло дошло до Вi\rtшательства
:мtстнаго губернатора,-и лошади были съ гр·вхомъ пополамъ подко
ваны.

Прошло об 'вденное времл, мы всt ожидали , что вотъ-вотъ nос110-

слtдуетъ отъ генерала приглашенiе С'всть на лошадей и отправитьсл

осматривать вналенитую долину. Но nроходитъ часъ, проходитъ дру
гоr1, а жела, ннаго приглашенiл все нtтъ , ка~tъ нkl'Ъ.

М ежду Т'Iшъ уговоръ былъ таковъ, что Дебиръ съ Лаль-Магометъ
хано:мъ заtдутъ ва на~ш, а загвмъ уже ВС'В

ш1tс.тt мы отправимсл

въ путь. Но ни Дебиръ, ни «испанецъ » не подавали о себt ни одной
в'всточ1tи. Такъ каriъ палатrш ихъ находились неnдалеrt'В О!Ъ нашихъ,
то генералъ, въ сопроnожденiи М:осинъ-хана, отправился къ Дебиру.

Тамъ онъ пробылъ добрыхъ часа два. Когда, наконецъ, о~ъ nозвра
тилсл, то объяnилъ, что д'влать

осмотръ

долины

не

стоитъ, а что

завтра мы поtдемъ 1~1ИМО колоссоnъ и, по пути, осмотримъ ихъ.

Впрочемъ генералъ об 'вщалъ осмотрtть все подробно

обрат

на

номъ пути.. А между твмъ оригинальныл стtны и башни развалинъ

Гуль-Гуле, возвышаnшiясл RЪ юго - востоку отъ насъ на

отд'вльномъ,

высо1tомъ холмt, бевrtонечиый рлдъ пещеръ, тлнущiйсл по об'вимъ с1ш
листымъ окраин~мъ долииы,-такъ и подмывали мое любопытство.

Вва11'.lшъ путешествiл генералъ предложилъ

nодъеl\!ъ

Ifa

исполинсrtой

перевалъ Itaлy, довольно
горбинt

осмотр'Бть въ бинокль

лсно виднtвшiйсл отсюда на

горнаго хребта, оrtаймллвшаго долину съ юго 

востоrш.

Б'влоnатая змtйм тропинки хорошо различалась въ бинокль. Ге
пералъ

сообщилъ при этомъ, что мы nойдемъ не па. этотъ

пере.валъ

(Калу), а на друго.11, обходный-Иракскiй перевалъ . Та1tъ и прошелъ
весь день въ безд'вfiстniи, тихо, совсtмъ не по праздничному.

22

iюля. Опять въ путь! Налtво опять потюгулись пещеры, на

грююащенныя, мtстаыи, одна надъ другою въ Н':Всколыtо этажей. Въ
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нихъ иногда можно было замtтить с~rуглое лицо ихъ робкаго обита.
телл, любопытство котораго не сиtло проявиться вп·в своихъ оконъ

двере.ti. Иногда въ треть емъ этажt п е щ еръ , на галлере·в, виднtлись
склады фуража , главнымъ образомЪ 1шевера.

Направо-поля спускались Itъ cailIOfi Б:нrьлнской ptчrtt, шумно
Itатлщей CBOII ~1утныл воды. Изр ·вдка на ел б ер егахъ впднtлись за~r
rtи-туземныл оригинальныл деревни.

Мы пpotxaлrr ми~ю двухъ-трехъ тощ11хъ садовъ, въ :которыхъ
почтrr едrrпственпыми пр едставпте.~rлми древесной растительности были

тополь и диrtал лб.1юнь. Т лнувшалсл по лtвую сторону отъ пасъ c1шJra
становилась постепенно все выше и выше. Этажи пещеръ дошли до

плти . Иы сдtлали небольшой поворотъ шшtво-и глазамъ нашю1ъ
представплось зам·вчательное зр·влище. Пршю п ер едъ нами возвышался
огромный колоссъ, Б;~,мьлпс1tifi · Истуr;апъ. Л думаю, 'lTO пе л одипъ

былъ въ это nре~ш, прп вид·в этого гигантсr;аго щ~млтника с~дой ста
риrrы, обълтъ мютъ-то страппымъ чувствомъ. Иного в·Jшовъ про
неслось падъ головой этого велиrшпа, а опъ таrtже пепо1tолебиil!О сто
итъ и теперь, мrtъ и прежде. И люди u стихiи д·вшши свое разруши

тельное дtло , но ни землетрлсенiл, шr пушечные выстрtлы фанати1tовъ-~rусулы1анъ не уничтожили

этого

велmшна;

эти

соединепныл

усилiл только не~mого изуродовалл его.

л постараюсь описать

ero.rtartъ мжно подробн·ве .

Въ ОТВ'ВСНОЙ скалt , ВЫШИНОЙ OitOЛO 200 футовъ, выс·вчешt вишь,
шириною около 10-ти саж.; углублепiе ел :въ с1tалу равняется , при
близительно, 5-7 саженлмъ. Скала состоитъ изъ rtонгломерата. Вну

три нищи находится одинъ 1tоло ссъ, вышиноfi оrило

140

футовъ. Три

поверхности колосса свободны: пер еднлл и об'J; бо1tовыл; задняя же не

отд·влена отъ см.11ы. Лицо колосса отсtчено до нижней гуоы; уши со

хранились;

окuло шеи идетъ

кирпичная

ограда, въ видt галлереи.
Грудь истукана широ1шл и плоская. Ру1tи по лоrtоть прижаты къ ту
ловищу; далtе онt . отбиты. Ноги, ниже колtнъ, _ изуродованы, по

разс1шзамъ авганцевъ, пушечными выстрсТшами. Колоссъ од·втъ :въ
плащъ, сдtланный изъ штукатурки; плащъ очень хорошо сохранилсЗr
въ верхней своей части. На м·встахъ, гдt штукатурка обвалилась, за
мtтны углубленiл, какъ будто отъ бывmихъ здtсь гвоздей, скре
шшвшихъ штукатурку.

1
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Стtны ниши таю1;.е по~tрыты штукатур1\оi1, вообще хорошо сохра
шшшеюсл. Сводообразна.л, верхнлл часть ниши, и~1енно - м·tсто надъ
головоfi Rолосса, -поr;.рыта фресrtами, изображающими человtчес!i.iл

группы II отдtльныл фиrуры.

Фигуры двухъ типовъ: цtльныл и по
лспыл. Цtльныл фигуры выражаютъ мyжcrtofi типъ, полсныл-жен
ск iй. Лrща-особенно полсныхъ изображенiй-сд·tланы очень тонr>о,
'l'. е. ч ерты лица очень тонки, нtжны;въ нихъ маложизненности . 1\'Iа

неро!t ш1сы1а онt сильно напо~rинаютъ китайскую живопись или, в·tр

. н·ве,-византiйскую

иконопись. Волосы на голов·t полсныхъ изобра-

женiti за•rесаны на затылокъ и собраны въ пучеrtъ. Надъ н·tкоторыми
фигура;\IИ находитсл н·вчто въ родt сiлнiл. Нужно, одна1tо, за;1гtтить ,
что

изображенiл, хотл частiю и пр едставллютъ поразительную св·в 

жесть r.расокъ, НО Ц'ВЛЬНОЙ Itартины не даютъ; Ц'ВЛЬНЫХЪ изображе 
пiti осталось очень мало.

Между ногами колосса находится

входъ въ обширную

пещеру,

по1tрытые копотью своды которой свидtтельствовали о томъ, что она

'1 ;оrда-то бы.:rа обитаюш. Но какъ она ни обширна, все же не можетъ
ш1tстить

въ

себ·t

половины

полr;.а,

ка1tъ

говоритъ

Бёрнсъ

1

).

Въ ст·tнt ниши, на разлиrшоfi высотt, пробиты сводчатыл окна.
Въ
этихъ
м·tстахъ, какъ ~ш·t говорили, вьется л·tстница,
достигающал

нлться . по

до

ней

головы

н.а

колосса .

голову

Л

колосса,

изънвилъ

но

желанiе

долженъ

_ под -

былъ

отrtа

заться отъ исполненiя своего желанiя: лtстница обвалилась и взойти

по нefi не · было ника1tоfi возможности. Л былъ очень опечаленъ этю1ъ
извtстiемъ. Ка1;.ъ! Быть у подножiя величайшихъ пашятншивъ древ
но сти и не подняться туда, гдt никто изъ европейцевъ не бывалъ .

Да, вtдь, это невыносимое намзанiе .для туриста! Л желалъ поднять
ся на 1tолоссъ совсtмъ не за т·t~rъ, чтобы

на камнt нацарапать сво!)

ишr, I\:Ыtъ это люблтъ дtлать туристы по призванiю, а англичане въ
особ енности,-нtтъ

л хотtлъ

просто п ережить нtсколько новы~ъ

ощущенiй, равныхъ которымъ мало мож:ЕГо найти . Что значитъ передъ
этш1ъ восхожденiе:мъ -напрш1·връ , восхожденiе на кельнскую 1tоло-

1tо.11ьшо или на куполъ Св. Петра въ Ри~1t? даже на самый Везувii1?
Вtдь эти toшs de f огсе можно прод·tлать сколыю угодно разъ и

') Б о р нс ъ . Путеш ествiе въ Бухару, т. 2-rr, стр. 269.
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единственный случаi·i ,

который можетъ быть никогда болtе не повторится въ J110ей жизни.
Поэтому я выразшrъ желанiе попытатьс.н поднятьсл хотл бы и по
разрушенной лtстниц'l>, над'l>лсь при этомъ на всемогущее

псское

« авось » . Однако попытаться мнt не было разрtшено, но за то л
былъ обрадованъ изв'l>стiемъ, что на другой Rолоссъ , расположенныn

восточнtе, саженлхъ въ

200-300

отъ этого, можно будетъ взоtiти,

такъ I>акъ та~1ъ лtстницы уцtл'l>ли.
Теперь иы спош1 сtлп на лошадеi1 и отправшшсь къ c.11tд~rroщeilfy

истумну. Пришлось про'Бхать мимо двухъ или трехъ нишъ ,
выr:I>ченныхъ

въ с1шл'l>,

значительно

таr•же

меньшихъ размtровъ , ч1шъ

ТОЛЬRО что что ОС~!ОТР'ВННая на~!И . Двt изъ нихъ пусты (въ одной изъ
пихъ только часть головJ?I), а въ третьей находитсл довоJiьно хорошо
сохранившitiс.л небольшой истуканъ.
Вскорt посл'Б этого мы подъtхали ко второму большому rилоссу .
Онъ нtскольrtо меньше перваго , · толшо что описаннаго мною, но во

все:мъ очень похоjr~ъ на него. ,1Jпцо таrtже изуродовано, руr.и по локоть

отбиты, но ногп цtлы.

Каменной ограды во:кругъ шеи нtтъ. Выши

ной ОНЪ ОRОЛО
Теперь

120 фуТОВЪ. ·
J1rnt предстолло восхожденiе

на голову колосса. :М:осuнъ 

ханъ при этомъ обязательно предупр едилъ меня, чтобъ я не стано
вился на голову колосса , потоJ11у что, говорилъ онъ, « со всtми,

1

кто

это д'l>лаJiъ, становилось дурно и ими овладtвалъ какой то непонят

ный ужасъ. Нtкоторые даже подали внизъ и разбивались 'до смерти » .

,
j

Ба:мьянскifi губ ернаторъ выбралъ наибол'l>е знающаго пещеры и
ходъ

на голову истуRана

авганца-и л,

вмtстt

съ Н. О. Раз

гоновымъ, сопутствуе:мый нашимъ чичероне, отправился въ путь .

Сначала мы взяли правtе ниши н'l>сколькими десятками саженъ,
вошли въ одну изъ пещеръ , поднялись во 2 - й этажъ по изсtчен
ной въ скал'.!> .n:tстницt и очутились на галлере'l>, выходящей фасомъ

на долину.

Прошедши по ней:, :мы снова углубились въ пещеры,

имtющiл зд'l>сь квадратную форму, съ куполовидными потолками.

Пещеры носили слtды пребыванiл человtка; здtсь были различ
ныя домашнiя принадлежности, фуражъ и т. п" но людей мы не ви

дали.

3атtмъ , по узRоиу переходу, ю1tюще:му видъ Л'l>стницы, съ

обвалившимисл ступеншаии, ~rы поднллись на галлерею 3-го этажа.

' '

.
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1шr;,ъ съ nтичь~го полета, передъ нами открылся обширныlt

видъ на Бамьлнскую долину. Внизу, у саыыхъ ногъ нашихъ, стоял а
посоnсмл группа , дал·ве-видн·влись полл, а за полосой полей св ер

rtала стр емительная Бамьлнскал рtка; за р1шой , на отдt.llьно;11ъ , до 

t.

'
1

вольно высокоJ11ъ холы·в, видн ·влись развалины древнлго города, на

зываемаго

теперь Гуль-Гуле. Наконецъ горизонтъ ограни'1ивмс я

сtдыми в еликанами !\.ухи-Баб а, покрытыми вtчнымъ снtгомъ . Н·t
сrt олько узкихъ дошmъ ,

ороша е мыхъ

nтутньв1и ручьями ,

спусrшли е ь

съ те:мныхъ боitОВЪ ИСПОЛИНСitИХЪ горъ .

3ат·вмъ мы снова стали взбираться вверхъ .. Т еперь .lltстпица п о 
в ела насъ по л·вв ой с.торон·в ниши , въ 1tоторую отrtрывалось нtcrtoль

r;,o

оконъ . Л·встница сильно была попорч ена ; ступени во ~mогихъ м·в 

с.тахъ con c·J;~rъ обвалились и она представляла крутоfi, crtoльзrtiй сrштъ .

Одинъ н е n·Б fшый шагъ-и шожно было скатиться nнизъ , а то дааtе

упасть въ 01шо ниши . Л·hстница шла спиралью . .
Желанi е пocrtopte добр аться до в ершины было во мнt таrtъ сильно ,

что л , предшествуемый проводникоil1ъ, быстро удали.llсл отъ Н . Ь. Разго
нова, И только крики послtднлго: « докторъ, куда вы торопитесь? подож 
дите! » - глухо доле тавшiе до менл снизу, заставляли менл на вреыл за 

держивать быстрые шаги . Въ нtкоторыхъ мtстахъ приходилось подни 

маться буrшально на четвереныtахъ-до того бы.llо с.колыtо и rtpyтo.
Наконецъ мы добрались

до конца л·встницы. Она вышла въ обшир

ную комнату . ltа.рнизы этой rtомнаты покрыты незатtйливымъ фри

1..

•

зомъ. Густой слой копоти покрываетъ полотокъ и ст·вны . Эта копоть
J11tшаетъ разс~ютрtть живqписныл изображенiл ,

по видимому такiл

же , какъ и на стtнахъ нишъ. Мtстами эти изображенiл изрублены са
бельньпш ударами. Черезъ дверь этой комнаты мы прошли на галле
р ею, находлщуюсл позади головы колосса.
вавшеесл съ галлереи прлмо на голову,

.

Н ебольшое ркно ,

отчы 

дало на~1ъ возможность выд-

ти на ел поверхность.

,Поверхность
тро~п въ

головы представллетъ овальную площадку , съ дiаме

1 1/ ~ _сажени .

3атыло1tъ Itoлocca сливается еъ заднею стtной

ниши .' Жуткое чувство овладtло мною, rtогда, подойдя къ краю iшо 

щадки л з аглянулъ

внизъ .

Подо мной, далеко внизу, виднtлись

маленькiл фигуры людей. Нt1tоторые изъ нихъ пробовали докинуть до
насъ небольшiе камни , но безуспtшно . Голоса же людей, стоявшихъ

17"
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внизу, прекрасно сохраня.:~и свою силу; да;!'е шепотъ опетливо до

носился до насъ. 3д·Бсь было очень удобно разс~rатривать изобра
женiя головныхъ фшуръ, но, къ сожалtнiю, въ этой: нишt фрески
сохранились. ч1шъ въ первоfi; сабельные порубы и сл·вды

хуже

пуль исп ещряли ихъ во всtхъ ш~правленiяхъ.

Черезъ н·вско~ыtо :uинутъ мы сном уже были внизу. Я хот·I;лъ
бьшо соfiти съ 1\олосса
нашего чичероне,

что

НИ!tаТ\.ОЙ ВОЗ~ЮЖНОСТII

и.

все

вреuш

}IOfi вопросъ

по другоfi лtстниц·в,
она

очень

соfiтп ВНIIЗЪ .
онъ

по пей нtтъ

Самъ онъ не былъ на ГОЛОВ'В

стояаъ на верхн~ fi галлереt,
почелу

по получилъ отвtтъ

испорчена, и что

не взойдетъ

позади головы. На

на голову,

онъ отв ·вчалъ ,

•rто « Иногда шайтанъ (чортъ) дурно дtлаетъ тtмъ людшrъ, кто осмt
.~rится постоять на головt Шахъ-Мюн't. » 1 ).

-

Вотъ мы и ОСТhютр·вли идолы , сказалъ генералъ, когда я съ

полковнпкомъ спуст~.~rсл r•ъ посольскоti группt , присtвшеii, въ ожи
данiи нашего прихода, на каumяхъ .

Но развалины др евняго города Гуль-Гуле такъ и остались ие
осмотрtIIНьпш. Все же я думаю, что не будетъ лишнимъ, если я
дамъ здtсь

описанiе

развалинъ Гуль-гуле та1~ъ, какъ он·в пред 

ставлялись мн·в издалека .

Развалины Гуль-Гуле находятся на южноfi сторон·в долины , въ.
верст!> , плп самое бо.~rьшое-въ 1 1/2 верстахъ отъ бОльшаго ко

лосса . Он·в находятся почти напротивъ груriпы rtолоссовъ, н·tcrtoлыto

уrtлонлясь къ юго-западу ,

nыcoкiii , опоясаIIНый

n

занимаютъ отдtльный хошrъ, довольно

остатками

ст·вны. Отъ этой: ст·вны уцtл·влir
главньпrъ образомъ J7тловыя башни . Можно- замtтить, что стtна въ
нtсколыъо ярусовъ опоясывала холмъ , какъ бы этажами возвышаясь

, одна

надъ другой. На вершин·в холма видн·влись разрушенныл зданiл.
Эта вершина прсдставллетел площадью ус·вченно!t пирамиды и, на

глазом·Бръ, занимаетъ пространство около r'вадратной полуверсты. Съ
западной стороны холмъ оканчивается крутшrъ обрывомъ, надъ rtото
рымъ зданiл повидимоыу напболtе хорошо сохранились.
Внизу подъ обрывоыъ, въ yзrtoti долинt, расположенноii по логу

Шахъ - Маыа ·- иш1 этого uстуюша, у своен ное тузеыца1111 п t~ вганцаш1.
чевпдно, что это исr;оверт:анное сдово "Ша~;ьш1унп" (Бу д~а).
1
)
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горнаго ручьл, ааilltчаются также остат1ш зданi11 . Южная граница
холма, по напраnленiю 1tъ снtжному хребту Itухи-Баба, не nидпа да
же съ высоты того колосса, на который л взбира.~rсл.

Объ этихъ 1\mюссахъ и о Гуль-Гуле ср еди М'в стнаго паселенiя , а
таr~же и между авганами, не сохранилось почти шшакихъ, болtе или
мен'ве

достов·врныхъ, преданiй.

Они дуАшютъ , что 1шлоссы изобра

:ашютъ царя и его жену и называютъ 1-й , большiii riолосс.ъ-царе~1ъ

Силь-Саль, а :меньшiй-его женою Шахъ-Иама .

Они . rrредrrола

гаютъ та.кже, что эта царская чета жила въ глубо1•ой древности . -Что
· это тоЛiиванiе произвольно и предnоложенiе не n;,rдерашваетъ ни иа 

л·Бfiшей rtритики-сл·вдуетъ уже изъ того, что оба колосса и~rtютъ
одинаковый видъ, и ыень шiй колоссъ нисколько не похожъ на жен
щину; грудь его совершенно плосr~ая.

О , Гу.~rь-Гуле же гоnорятъ, что это бьt.~rъ о•rень бо.Jiьшой городъ,
:мпоголюдныfi, богатый , существоваnшifi въ очень отда.Jiенпыл nре

мена, а разрушепъ бьшъ Чипгизъ-Хапомъ , овлад·ввшюrъ ю~ъ посред
ствоыъ хитрости.

'Гакъ какъ городъ бьшъ снабженъ подземпыi\'!и nодохр ани.шщами ,

'ГО могъ усп'Бшпо nыдерживать осаду Чингиза. Прлыыя аттаrш на го
род·в, опоясанный тройной стtпой,

всш~iй разъ кончались rreyдaчei'i

для осаждающихъ. Дtло 1инчилось, одваrtо, разрушенiемъ города , и

nотъ 1tartю1ъ образомъ.

Дочь царя города Гуль-Гуле будто бы поюо

била одного изъ сыновеfi Чингиза; nъ порывt любви она открыла

ej\[y

тайну водопроnодоnъ, проел его одна.rи сохранить ен тайну.

Т ·Бмъ пе менtе Чингизъ успtлъ узнать эту таtiну, давъ обtща
пiе сыну-пощадить городъ. Но .шшь толы>о водопроnоды былп пр ер
ваны и городъ nслtдствiе недостатr•а поды дол;r(енъ былъ сдатьсл

rtакъ Чингизъ, разъяр.енный долгю:1ъ и упорнымъ сопротиnленiеnrъ,

разруШИЛЪ его ДО ОСНОnанiл, а все населенiе СОВСрШеПНО И,Стребилъ:
не были поща.жены даже младенцы во чp ent матери.-Вотъ и все,

что гоnоритъ намъ объ этихъ развалинахъ на.родное преданiе. Самое
слово «Гуль- Гуле », означающее шумъ , прикъ,-будто бы потом у дано
развалинамъ города, что онъ, до разрушенiл, былъ очень насе.Jiевъ и

д''Вятельность I\ИП'Бла nъ немъ мючемъ.

Ба3арный шумъ « стоно.мъ

столлъ» надъ городо~rъ.

3атt~гь

nce по

лtвоч берегу Бамьлнсriой JУ'Вчг<и, у самой nодош-
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вы обрывистой сrшлы. усtлнной пещерами, мы продолжали подви

гаться къ востоrtу или в·врн·J;е 1tъ В. С-В.

Огрошше 1шини иногда
тогда

нужно было

обходuть

совершенно пр еграждали намъ
ихъ

зигзагашr.

Crtopo

путь;

пещеры 1tон 

ЧJ!лпсь, долина постепенно дtлалась уже, полл- Тh1еньш е,

а черезъ

н·всколыtо верстъ ыы въ·вхали въ довольно шпроrtое ущелье Аге н 
г е р ъ , обставленное съ южноii стороны отвtсной , высо1tой , ertaлиcтoii
cтtнoli IIЗЪ отверд·влоfi глины,

шжду т·вмъ ка1tъ с1ш ерная сторона

у щелья продолжала оставаться конrJiомератовоii. Ущель е тянется съ
в ерсту , а затtыъ щ~степ епно рас.ширлетсл въ долIIну Т оп ч и , ГД'Е
пространствю1ъ

снова

бобам и , овсомъ

II

зашrад·вваrотъ

поJiя,

засtлнныя

пшеницей,

др. зшшаю1 , оттtснлл камни къ са~юй подоIIIВ·Б

сrtалъ. Вотъ виднtется и «З амоrtъ » ТоIIчи , а въ ntкотороn1ъ раз стол
niи отъ· него б·влtютъ уже разбитыл палатки наш его ;rra.rcpя .
3а об'Бдо~1ъ былъ пр едJiо женъ re nepaJioмъ Стол·втонымъ тостъ за
здоровье Го сударыни Императрицы, такъ мrtъ въ этотъ день было
Ея тезош1 енитство. Дружное ура горсти русскIIхъ JIIoдeii разнеслось,
можетъ быть , впервы е отъ сотворенiл мiра въ этоfi зат ерянной , уеди

ненной долrшк·в- и драгОЦ'внныfi
е ще

въ

первыti разъ

увщ·влъ

моn~ентъ вспо~шнаJiась далеrtая
дорого

с е р дцу

и все

это

даръ Шаil!паньп, вtроятно, тоже
эти пустынныя скалы.

отчизна,

ро дные ,

пр едставлялось

Въ этотъ

знакоil!ы е, все , что

радостнымъ ,

личющш1ъ ,

ибо этотъ день есть «праздниковъ праздниrtъ » на з еилt русской!
3абол·ввшiе Raзartи сегодня

нtсколыtо

оправились;

топографъ

тоже чувствовалъ себн отлично; день прошелъ у насъ очень ожив 
ленно.

'"

На сл·вдующiй день :мы, по обыrtпов енiю, рано оставили наш у
стоянrtу и продолжали путь все далtе на востоrtъ. Сд·вJiавъ 01ило 6-ти
верстъ пути, мы поровнялись съ хорошо сохранивши~шся развалинами,

а

3оххаковымъ Городищемъ . Въ этомъ мtстt nrы перешли въ бродъ

1

Бамьянсrtую р·вку, имtющую здtсь около

фута глубины.

2-4
ус·вяно

большиыи

и

30-ти

саженъ ширины

u

Теченiе ея чрезвычайно быстро; .110же р·вки
малы~ш

1tа~шями;

вода очень ~1утна, бураго

цвtта . Вьючныхъ животныхъ было очень трудно пер еправить черезъ

ptrty,

· особ енно

быковъ.

1

Нtсколько выо1ивъ были под~ючены. Мы

вышли изъ рtки подъ самой скалой,

на которой высится 3охха-

ЗОХХАI\ОВО
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1:ово-Городище. Эта (Шала съ востоrtа, т~ы,же таrtже :r.ar;,ъ и съ

сtвера , со стороны Бюrьлнскрй p ·trш, -отвtсна. . Съ восточной сто
по узко!t

роны она омывается ItалуйсБ.ой рt•шой, протек:ыощей

I~a::ryйc1toй лощин·в и впадающей подъ самьп1ъ 3 о х х а R о в ы i\I ъ Го
р о д и щ е n1 ъ въ Бамьянскую р1шу. Itaлyfic1taя p·tчrta ortoлo 15 са
;r;.е нъ шириной,

3

фута глубиной,

и

обладаетъ

въ этотъ DI'f;cтt

по.пожительно стремительной быстротой теченiя.

Ecлtr бы мы на,пра,влялись на ItaлyJtcкitt перевалъ, то должны бы
идти по л·Iшому берегу Itaлyticкofi р·вчки пряшо на югъ,

JIOti 3оххакова Городиuiа.

подъ

cкa

Но нашъ путь леаш.лъ чрезъ Ира1tскШ

не р е ва,лъ ; поэто31у лы пер ешJn въ бродъ Itaлyiicityю рtчку и напра
вшшсь о пять на восто1;,ъ. Поднлвшпсь на противополо:1шыti , довольно

n озв ыш енн ы ii б ер егъ р·tчrш, ыы должны был11 на квr-оторо е nр еия
ост::ыrоnиться , ибо переправить выочныхъ животныхъ черезъ дn·в

G ыстрыя , горныя р·вrш стоило не 31алаго труда и вреы ени. Поль з уя сь
этоi:i о становr;,оi1 J\IЫ OCJ\ro1ytли, о~ять таки издали , -развалины « Горо
д пща ». ВпрочеJ!ъ я п теперь попросплъ позволенiл взобраться юt

cr;a.iry ,

но ра,зр·tшенiя пе получилъ .

Разn::шпны эти пр едставляютъ дn·в отд·вльпыя части ; одна часть,

шt в е ршин·в cr-a<rы , иредставляетъ :г.учку нагроil'rожд енныхъ зданiй ,
1r е жд у

rtоторьпш

можно

сосчитать

два-три хорошо

с о хранивuшхся

не?ольшихъ, г.шняныхъ (повидимоиу) купола. Нштшлл чi1сть развi1.'пшъ вплотную прю1ьш.i1етъ къ восточному обрыву сrtалы ,

роны Ita.пyficкofi р·в•пш ограждена cтtнofi ,

и со сто

сложенпой изъ rtaмпei1 ,

с нлз:шныхъ целентомъ и IOl'tющefi въ вышину 01;.оло 3 - хъ саж"
Ст·t.на вообще оч ень хорошо сохранилi1сь и снi1бжена н·вс1~олькшш
башпшш.

Сопровожд:шшiе насъ i1вганцы разс1tазывали,

что

изъ

этоfi частп развалинъ есть ходъ въ 'верхнюю часть , высtченныfi въ
скал·в, при чеиъ показывали, ка1tъ на часть его, на одинъ выстолщiй
вид·в бал:r.она ыысъ скалы , съ повиснувшимъ на немъ обрывкомъ
ст·tны.- J1егенда разсказываетъ объ этю1ъ город·t и его основателt ,
Цi1pt 3 ох ха к t , слtдующее: 3оххакъ былъ могу~1iй богатырь, злой ,

. въ

безчеловtчны!i , грубый. На каждо~1ъ его плечt

помtщалась

змtя.

Эти Зl\itи питались челов·вческю11ъ мозгомъ , и для кормленiл ихъ каж
дый д ень убивали двухъ человtкъ. Вел окрестнал страна стонала отъ

такого тиранства. Наконецъ небо сжалилось надъ нefi. Благочести-
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выtt царь персидскi!i, Фе р иду н ъ, ч ерезъ уще.ч:ье Аге н г ер ъ. пренrшъ сюда и убилъ тирана 1).
.

Потомъ , въ продолженi1r н·rшотораго времени мы шлп по высокому
плато; зaтtiltЪ спустплись въ глубокiй оврагъ, имtющifi направленiе
съ сtверо-запада на юго -во стокъ и оп;рывающitiсл, по JJ C'B)!Ъ Dtроя

тiлмъ , въ долину Бамьлнскоti р·t1ш . Этотъ оврагъ сухой, по весноti , а
равно и ~о времл дождеii, здtсь, вtролтно, сильно бушуетъ горныti по
токъ, что доказывается массой мeл1toii гальки, выстшrающеii дп о

оврага. 3д·в сь н·J;тъ караванной дороги. l\Iы шли все на юго-восто1•·ь,
нверхъ по оврагу , и ч ерезъ
ч аса ·взды достигли nодножi л мn.ч:аго
II рак с It а го перевала. Подъ емъ па н его довольно удобный, пде'l'Ъ

1/2

зигзагообразно, по бокамъ горы. На caмoii его вершинt дорога идетъ

по карнизу надъ обрьшо~rъ nъ н·вс1;олыtо деслтковъ футъ высоты . Съ
высоты этого п е р евала, абсолютная высота 1tотораго по Гр иффи:ту
болtе

9, О О О

ф . , от1;рьшаетсл обширныit впдъ па сtверъ , nъ ст орон у
Бамьлнсrиit дошшы; ка~tъ па ладони видны отсюда 3о:s.хаково горо
дищ е,

в ершины А~tъ-Рабба.тскаго барьера , а на nосто1;·в - сплош

ная иа.сса снtжных.ъ горъ Гпнду- Куша. Южный горизонъ закрытъ nи 
KOi\IЪ Ира1tс1;,аго п еревала, по ct вepнoti стор опt. 1tотораго и лtпптсл тit
тропинка, по которой мы шлп. С пускъ съ п ере ва ла сейч асъ же при
ве.qъ

пасъ

на

в ы со1t ое п довольно

широко е

горное

плато; по nc~1y

j\IЫ ·вхали впродолженiи з / 4 часа , все въ восточномъ · наnравл:енiн.
Да.же па такоfi :высот·в трава была уже выжжена солнцемъ , но выше
этого плато, ближе къ остат~tамъ тающаго сн·вга , в·Бнчающаго сос;вд

нiе пи1ш,-бо1tа горъ пр едставлнлись изумрудно-з елеными
чыты сочноfi

n ntжнofi

n

были по

тра.воfi. Плато съ восточноfi стороны р·tзн о

обрывается. По 1tрутому спус1tу съ него мы достпгли Иракской долины ,

гдt и была устро е на наШа стоянка.
Огл:лнемсл же т еnерь на « свtтл:ую Вами », толы.;о что оставлен
ную

на.ми

позади;

разсмотримъ

ея

на.стонщ ее

п

припоын ш1 ъ

ел

прошлое.

·1 ) В u i· s 1 е m в ъ cвo eil юшгt таюке
при вод итъ одно очень п нтерес 11о с
пр еда вiе о Зохл:аr<t. хотя п другаго характ е ра . По его пр еданiю 3оххаи, былъ

про сто\1 раз60 Iiн1шъ изъ ш еме нu Г езаре, жпвmШ во вреJiева е щ е до нашсствiil

н а Авганпставъ Над пръ-Шах а, А р еер int o Toorkiзtf\ll стр.
1

202-208.

[

265

ГЕОГРАФIЯ 'БАМЬЛJIСI\ОЙ ДО.ШJIЫ.

Б амьлпскал долина представллетъ еобою длинную, yзrtyro полосу
шrодородно!i зеыли, которал тлнет сл вдоль Баi\Iьлнско й ptчrtи. Глав
ное направленiе долины-съ запада на востоrtъ, хотл она и уrшонлетсл,

{)СОбенно у восточнаго ел 1tонца , немного на с·вверо-востоrtъ. Начинаясь

у самаго Бамьлнсrtаго уще.[ьл-вершина itотораго находит ся у спуска
съ А1tъ-Раббатсrшго перевала, а rtончается у первой пещерноii группы ,

-долИна идетъ до ущелья Аге н г ер ъ и на все~rъ этомъ протяженiи
почти одинаково широtа , пли в·tрн·tе-узка, таrtъ ка1tъ ширин а ел ни

гд·в пе превыша етъ 2-хъ верстъ. Въ длину она достигаетъ

20 верстъ.

Съ об·нихъ сторонъ ::>та высокая долина огранич.ивается обрыnисты
·ыи, а rшогда -отв ·вспыми с1шлами . С·tверный барьеръ имtетъ видъ
-t·плошш1го вала, p·Jщ1to изорвашrаго небольшншr оврага3IИ, по r1. ото

рш1ъ тскутъ ру'rьи, вп11дающiе въ Бальянс~tую р·t 1 1ку. CitaJiы с·tвер
ной стороны бол·ве дшш и мра 1 шы, чt)lъ с1шлы юаtноf1 окраины доли

ны. Дал·.tе rtъ сtверу ошr продо.Jiжаются до саыоn Акъ-Раббатсг.ой гряды
rоръ , образуя cлeгr-;ft .носхол~rленное горное плато. Южная сторона до
JIИНЫ не представ.[яетъ такого постоянства. Ел С!iа.Jiистый, отливаю
щiй вс·БJ1и цв ·tтюrи радугп , горный барьеръ во многихъ м ·Бстахъ пред

ставляетъ шир о1tiя прога.Jiины, по1~рытыл зеленыJIЪ rt0вp0Th1ъ полей:.

Обыtновенно изъ этихъ прогалинъ вытекаютъ значитмьные ручьи ,

несущiе иногда очень окрашепныЛ воды.

'Ган:ъ , напр. nъ ущель ·t

С юр х ъ-Д ере, rнrtющемъ ыеридiальное напр аменi е и находящемся
недалеr\О отъ ущсльл Аге п г ер ъ , вода ручь я насыщ енно -r\раснаго
цвtта , и долго она,

не см·tшrшаясь съ водой Бамьянскоi1 р ·в 1 ши ,

· пдетъ въ общемъ pyc.iгfi отд·вльной полосой. Южный , обрывrrстый бе
регъ долины тотчасъ же переходитъ nЪ пер едов ыл поднятiя Itухи

Баба, мяг1tаго во.Jiнпстаго хараr;тера; не изм·Бнял свопхъ очертанiй,
они подходятъ вплотную къ eaмotl снtжноfi r·рядt.

Почти по срсдинt долины, но чаще ближе къ ел южному берегу,

.протеметъ

мутная и шумная А б и -Б а ы ь JI н ъ

-

Ба~rьянсrtая p·вrta.

Itоличество nшнера.Jiьныхъ осадr~овъ, которо е опа не сетъ , громадно.

Начало р·Бчки находится на западной оrtонечности долины, е щ е въ
Ба.мьянсr@тъ ущель·t . - Почва долпны представ.llЛетъ измельч енньш
горныя породы оr•ружающихъ долину высотъ ; ныrьзя не заи·tтпть въ

ней особеннаго nреобладанiл глины и мелкоfi гальки.

Долина еплошь по1tрыта. полями. Главные виды хлtбовъ, засtвае-
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л1ыхъ здtеь , еуть: пшенпца ," яч~1ень , бобы, I'Орохъ , п-что оеоб еппо
замtчат ельпо -ов ееъ. Л нарочно употребш.rъ елово « За~1·Б<rательпо » .

Нигдt въ Средней Азiп, гд·Б мп·Б прпход ило еь быть до этого врел ешr

(въ Авганиетап·в , въ Бухttрс~шхъ шшд·вн i яхъ, лъ руескомъ Тур1iе 

стапt) , я пе ветрtч алъ пос·tвовъ овса; зд·всь л пхъ встрtтилъ толы~()
впервые.

Большiе по еtв ы гороха п бобовъ таю1;е обрttтили ш1 себл мое впи

манi е. 3а~!'ВЧJ' ещ е, что по дор огt чер сзъ Гинду- lt~'ШЪ отъ c n.~юti
Ач до селен iл С ух т е -Ч п нар ъ мы не встр·Бчалп ншд·в ш1 бобовъ,

пи гороха. Пш еница въ данное время (22-го iюа:л по старо~1у стшю}
только чт·о дозр·ввала , лч11ень посп·влъ почтп со вс·в~1ъ; тоже можпо·

с~-;азать и объ овс·в. Но этотъ зла1;ъ зд·всь чльтпвируетсл отрапuо:

'1 )

е го Itослтъ, не давал ему х орошо созрtть;

2)

зерна не опюлttчи 

ваютъ п вооб ще не отд·tллютъ отъ соло)IЫ , а даютъ въ корыъ до 

машпеыу скоту овсяную ппву , rittкъ пр осто е с·Бно. 3д·всь с·:tетсл т<t1~ж е·

п ~tлеверъ (люцерна).
Древ е сшш р<tстите.Jiьность шrt етъ зд·всь мало свопхъ пр едставrr

телеti: тополь, ив а, дшtая .нблонь- вотъ и вс·в. Хвоiiныхъ л зд·J; сь н е
зам·втш~ъ. Вообще древесная р астпт е.Jiьпость зд·всь оч ень слаба; р·J;д1;0

•

можно ув ида.ть .небольшiя к у п ы поимеuованпыхъ , пепрпхотлиnыхъ
на п о чву

II

1шш1атъ, деревьевъ.

Теперь л перехожу къ описанiю того, чего зд1;сь нtтъ , но о ч емъ
ыного говорили п спорили : л ш1·:tю въ впду « городъ Б амьлнъ ».

На вс·tхъ rшртахъ крупн ыиъ илII мелrшмъ шрифтомъ обозначенъ
городъ Бамьянъ . Это еще н е удивительно. Извtетно , что па тtарты нано
слтъ всt р<tзспросныя свtд·tп iя, сл·вдовательпо-разъ r;ому нибудь раз 

сказали , что тутъ-то паходптсл городъ-пу п ставятъ его здtсь . Но вотъ

что уже заслуживаетъ полнаго удпвленiя. Нoвtitmi e

nут еше етв ен

ники , даже такi е, ка1tъ Б ёрнсъ , тоже говорлт'ъ о городt Бамьлнt п

наноеятъ его на карту. Это соверmtшн·Мш ал ошиб1ш. Въ Бюrьлнекоti
долинt въ настоящее вр емя нtтъ нп одного ы·вста , rtoтop oe ~rожно

бы.ilо бы назвать городо~rъ . Существуютъ только разва;пrnы городовъ'
Гу.JIЬ - rуле и 3оххакова Городища. Все же остально е -или уже ошr
сап:ныя ltIНOЮ селепiл, зашtи англiйскихъ путешественшшовъ, или
группы п ещеръ, выс·tченныхъ въ скалахъ долины. Въ нt1tоторыхъ
мtстахъ

пещ еры

представляютъ

дово ;~1ъно значительныя сr>уч енiл,

•
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1;акъ напр" у заnаднаго Rонца

долины и у группы Iiолоссовъ , но во

обще онt тянутся почти по всей

долины.

ДJщн·в

1шрту , мн·в становится лсно , что nменеыъ

города

При взгллд·в

на

путешественники

обозначили ту группу пещеръ, 1tоторал .11е~1штъ у входа въ долину,

у западнn.го ел конца. 3д·всь же обозначенъ этотъ гипотетичес1tiй го
родъ п въ ашршрут·Б русской миссiп, составленНО}!Ъ г. Бендерсюшъ.

И та1iъ-города въ Ба~1ьшiс1tой долинt въ настоящее вре~т н·rпъ;
пора п е рестать наносить его на 1>артахъ.

Оригинальныл л ·Бстныя селенiя разбросаны . по все!i до.пин·Б; ихъ

'

'IИ СЛ:О.JlЪ около 15-ти.

Ra.1iъ вел1шо нас еленiе долIIпы, мн·в не удалось узнать. М·встны е
шители-главпымъ образомъ геаареfiцы , по есть и тадж.rши; авгапцы
состаnляютъ здtсь только прпшлыit , врем енный элелентъ, IJЪ мчеств·в

правите.~rеft , воfiсн:ь п т. п.

О жпвотпомъ царстn ·в этоfi долины, л логу сказать очень мало.

неутомимостью; он·в невелюш ро
стомъ. Рогатыfi с1iотъ пр едстав;rлетъ ту хараriтерпую особенность, что

Лошадп здtшнiя славятся

cnoeii

бы1ш об.;rадаютъ довольно сильно nыраженньпш горбами. Овцы и 1tозы

'

р<J,зводятсл зд·Бсь, по разсказi1мъ аnганцевъ, въ большомъ 1tоличеств·Б .

О хпщныхъ зn·вряхъ я не слыхалъ; птJЩъ не видалъ ни одной поро
ды. Авганцы разсказыва;~п , что въ одно~rъ иаъ ручьевъ , впадающпхъ
съ юга въ Бi1мьяпскую р·вчку , водптсл очень ыного фор ели

1

),

но l\1Ы

сам и не видали е е.
0
Уl.ъ. этому я прибi1влю, что t за трп днл, которые ThIЫ провели въ

этоtr исторической долип·Б, въ

31°

С. , а утромъ въ

8

1

часъ днл, въ т·вни , не превышала

ч . была не ниже

12° 0.

Теперь я коснусь Д[),ВНО прошедшихъ дней этоfi долипы,-и я

"

думаю , что читатель изmrнитъ i\IН'J; это отступленiе отъ uродолженiя

описанiл uутеш ествiл миссiи.

Выше , когда шла р·Бчь о древней Баирiанt , мы nид·вли, что съ
почвоii ел связаны весыrа важпыл uреданiл, им·вющiл

•

стр .

своимъ

пред-

') О Форе.1Ш , воднщейсн въ р ·tчк·t , говорптъ также и Burslem, !. 'cit .
37 .
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метомъ ц·влое человfт. ство. Бамьлнс1tал долuна nъ этомъ отношенi.!1
едва -.ш уступитъ классической Б<штрiа. нt. Да и самый Бамьлнъ сво

ею древностью

едва-ли уступитъ Балху . l\Н стныя преданiл, прпна

ровлепныя къ отд·вльнымъ предметамъ этоfi
выше; теперь

л упомяну также

долины, л привелъ уже

и о т·вхъ , которыл, такъ с1tазать ,

вводлтъ насъ въ исторiю цtлаго челов·вчес.тва. Это же, въ данномъ
случаt, будетъ и введенiемъ въ исторiю Бамьяна.
« Туземцы » , говоритъ Вильфордъ,
сос·вднiя съ нимъ страны,

« с.мотрятъ на Бамiанъ 11 на.

1ta1tъ на м·I>сто

пребыванiл

прародите.11ей

рода челов·Ьчес1шго 1tакъ прежде, таrtъ и посл·в потопа » 1 ). БуддШ
скiл преданiл та1tже указываютъ на велиrtую древность Ба.мьлпа. ,
приписывал построенiе его патрiарху Симу 2). П ерсидскiе авторы, въ

. свою

очередь, тоже признаютъ за Ба~rьяномъ очень древнее происхо;r.

денiе; объ это11iъ же говорлтъ и преданiл , св.лзывае111ыя сЪ нtrшто
рымм развалинами, находящимися въ этой дол~шв (напр. 3оххаково
Городище). О Бамьлнt упоминается уже въ творенiи 3ороастга ,

« 3ендъ-Аве.ст·в »

3

).

По Дiодору Сицилill:скому, Бамьянъ существовалъ

еще ранtе Нина, царл Ассирifiскаго

). Но эти два изв·встiя уже ве
uринадлежатъ области преданifi, а всецtло-исторiи. Нужно одпаRо
4

зам·втить, что историч ес1tiл свtД·внiя о nременахъ до Р . Х" какiл 111ы

•

~ш·вемъ въ настоящее времл объ этоii долинt, очень с1tудны .

.

Историки Але1tсандра Шакедонскаго , пшъ пре красно освtтпвшi е

услов iл жизни странъ по

Ortcy

и Лксарту ничего не говорлтъ объ

этой предполагаемой rtолыбели
nапiи

т·I>хъ

человtчества ,

Бамьяпt.

На оспо

скудпыхъ св ·вдtнiJi,

rtaitiя достались иамъ отъ исто
риковъ Александра о его походахъ въ горахъ Rав!iаза, пtтъ воз-

') Оп mount Caн casus, Asiatic rese ar ches of the Society iastituted iп
Bengal ect. vol У! , стр . 470.
2
3

стр.

)

Та11ъ же с1·р.

463.

Zend-Aye;ta, ouvr·age de Zor·oastr·e, tl'ad. par Anketil du Perтon , 't'. 2
393. Гaris 1771 г.
•) Оо l\'Iount Сансаsнs стр. 470.-В пр очемъ ВидьФ о рдъ шшрасн о думаетъ
)

пид'tть въ этомъ ошиб1•у великаrо

греq е с11аго

пстори1ш , -которы!\

•

будто-бы

с 11 'tшn.п Бамьянъ съ Балхомъ .Желан nровtрить ВnдьФорда , я nр очедъ Дiо;1ор а
С п 1.\идiйс1н~го 11 нашедъ , что онъ :uного п ох:отво говорптъ о Бантрахъ (Ба.1х: •I;)

11 -- ни

~лона о Ба:11ы1вt.

~

1

СЮАНЬ-ЦАН Ь

БАМЬЯН't.

БЪ

молшости даже составить бол·I>е или ~1енtе точныii: маршрутъ его пути

•1с1н~зъ Гинду - :Кушъ .
Н есо111Н·Jшно однако, что Бамьянсrtая долина должна была играть
н емаловажную роль въ ряду небольшихъ греческихъ государствъ , обра

зовавшихся въ Бartтpiaнt п Apiaн·I> послt распаденiя ~1онархiи Але 1:сандра. Таr,,ъ называемое Fре1tо - Ба1tтрiйское государство одно времл
обнимало собою и :Кабулистапъ и часть Индiи . Ба~1ьлнъ нс могъ не
войти въ составъ ::}Того государства; но , тtмъ не менtе, положи

тельныхъ cвtдtнifi о том~, что онъ изображалъ изъ себл nъ данно е
nремл-пtтъ JtaRЪ , п·I>тъ.

3атtмъ , въ 1-мъ в·I>R'.!> по Р . Х, мы паходш1ъ назnанiе города.
Бамьяна у 1штайс1tаго писателя Бань -гу, въ его « Исторiи Отаршихъ
Хань »

1

) .

Но во всшtомъ случа-I>, точная исторiл Б а}1ьлна начинаетсл

толыю съ Сюапь-Цанл. Онъ-первый по времени далъ nan1ъ пе толь110
самое точно е

оч ень точное описапiе долины и ел памлтнимвъ, но и

сдtланы

изъ вс·I>хъ, itaкiя были

послt него мусульманскими писа

телями. ТоЧность его описанiя пастолыю велика" что да~1tе и англiй
скi е путешестnепнюш 2-ой 11етверти нын·I>шняго столtтiя могли при

Поэтому л позволю

бавить лишь очень немногое.

се.бt выписать

здtсь п ереводъ соотвtтствующаго 111tста изъ описанiя

знаменитаго

тarтaficRaro палоиниrtа .

« Государство Фанъ-ян-на
отъ востоrtа rtъ западу на

( Jан - yen -11а, Barnian)

2, О О О

ли

2

)

и съ юга на сtверъ на

Оно находится посрединt сiгI>говыхъ горъ.

г

н е большихъ городкахъ

3

),

про стир ается

3О О

л И ·.

Жители пом·I>щаютсл въ

постро енныхъ то на скатахъ горъ, то въ

глубинt дошmъ . Столица опирается о с1tаты двухъ противоположныхъ
горъ и пересtrtаетъ долину . Въ длину она им ·I>етъ отъ

6 до 7

ли. Itъ

с·Iшеру она прпслонена rtъ nысоrtимъ и r,,рутымъ сrшла~1ъ. Эта стран а
nр опзводптъ позднifi ячnrень; но цвtтовъ и шrодовъ здtсь

1

2

j

)

она-

мало ;

Григорьев ъ.- < Кабу.шстапъ n ItаФиристанъ• стр . 986.
Л и-и'tра nути ,1;а1;ъ выше п оказано, равняющ а пся 112 вер ст . Гри гор ь

е в ъ въ одноыъ и'tст·J; своего труда 11сч 11слп етъ ее въ '12 в ерсты 1 въ др угомъ~
ы ен·tе

817

'1' версты.

nримtч.

'1•; иначе

"
1

3

)

90.

" К абуд11ст1шъ п I~мпрпстанъ" стр. 812 - орш~tч.

Въ данпомъ сдуча't удобн't с

прnвпть

ве.шч1шу

JТ

76, · и стр.
n, ра.вву ю

разм'tры государства Вамыш с1;аго выiiд утъ весораз~гl;р но вещшиъш .

"3ашш" ангдi йс1шхъ путеш ес твеввш;овъ?

·

·
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обладаетъ в еликол·Iшнюш па стбищами, которыя въ со етоявiи пр о

кормить большiя стада овецъ и .11ошадеtt. Климатъ оч ень холодныit.
Нравы, грубы и жестоки. Большая ча сть жителей Н()ситъ од ежду изъ
шкуръ и шерсти ; этотъ родъ одежды напболtе здtсь подходящi!i по

мимату . Ппсыr ена , nрав ите.пьственны е порядrш и Денежные знаки ,
обращающiеся въ торговлt , -суть тtже , что II въ государств·.!> Ту-ха

ра (Toп-cho-lo ); разговорный лзыкъ н ·всrtольБо отлпч енъ , во въ чер
тахъ лпца этпхъ двухъ народовъ за~f'tчаетея большое сх одство.

стотою в·tры жители Бамьяна

( Faп- yen-na)

Чп -

далеко пр евосходятъ

своихъ coctдe!i. 3д·tсь нtтъ ни одного ч елов'fша , которы!i бы н е б.11аго
гов·.1>лъ передъ « Тремя Драгоцtнвостями » и не оtазывалъ са.маго глу 

боrtаго почитанiл вс·.1>~1ъ духа~1ъ. 3дtсь существуетъ много дееятковъ
монастырей, въ r•оторыхъ нас•штываютъ нtскольг.о тысячъ монаховъ ,

ордена Choпe-tcb-oп-chi-p o u , tоторые слtду ютъ

«petit У chicпle » 1) .

« На склонt горы , r•ъ сtверо-востоку отъ столицы, находится ка
менная статуя Будды ,

ши.ноii отъ

140

до

I\Оторый nр едставлеnъ стоющ1мъ . Статуя вы

150

футовъ .

Она ю1 ·tетъ блестяще-золотистыit

цвtтъ ; глаэъ ослtпллетсл при видt ел драгоц·tнныхъ yr\paшeнii1.

« Къ восточ отъ этого мtста р асположенъ монастырь ,

который

былъ построенъ первымъ царемъ этого государства.
« Къ востоrtу отъ ~1оиастырл возвышается латунная статуя

kia-fо

Cl1i-

(Шаrtыrмуни-Будды) , пзобр ажеииаго тоже в ъ столч е~1ъ поло.

женiи; -высотою она около

100

футъ. Каждая часть ел была отлита

отдtльно; по соедивенiи всtхъ частей вмtстt и· обра.зовалас.ь цtлмr

стоящая статуя Будды.

«Въ 12

или

13

ли къ востоку отъ города , въ мовастыр·t можно

видtть лежащую статую Будды , погружа.ющагосл въ Нирвану ; длина

статуи около

1, О О О

футъ

2 ).

«Каждый разъ, какъ царь праэднуетъ торже ственный день « Осво
божденiл » , онъ приноситъ въ жертву все, начиная со своей жены и

')

Х1шаннистскал секта Будд п стов ъ. Гр 11 r о р· ь е въ",Кабу.н1станъ и КаФ11 -

рпстанъ " стр .

988.

1 ) И е ссонъ
тюове упошшаетъ объ и дол'!!, ваходnщемсл

г. ъ

востоку

О1'Ъ

Гуль -Гущ\, въ небольш о li доливt, отnрывающ е!1ся съ. юга в ъ Бамьнвскую. Но

ве.11и ~ пва это !1 статуи всего 50 Фут . О тождеств'!! Гуд ь-rу.11 е съ 1tр емде мъ древ·
няrо

'

1

Бамьнна съ1. ниже , эту ж е главу.

НЕЯСНОСТИ И ПРОИ;ЛЫ ВЪ ОПИСАНIИ СЮАНЬ-ЦАВЯ.
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дtтefi и кончал государственной 1,азной . Когда казна вел роздана , то
царь приноситъ въ жертву и себл самаго. Тогда власти страны при
ходлтъ къ nrонахамъ и вьшупаютъ царл

составллютъ главное занлтiе царл»

Такiл благочестивыл дtла

1
).

.

;

Не смотрл, одпа1;,0 1 на такое полное и точно е описанiе зна.менитой
долины, все же нельзл не указать на нtкоторыл неточности ,

неяс

ности и даже пробtлы въ труд ·в знаменитаго юrтайца.

Пр ежде всего нужно сказать о размtрахъ т ерриторiи Бамьлнск аго

царства . Судл по тtмъ цифрамъ, которыл даетъ намъ Сюань-цань ,
именно, принимал протлженiе Б амьлнскаго цар ства отъ запада Itъ

восто1tу въ

5О 0-1, О О О верстъ, -на

территорiи Бамьлнсмго царе'l'Ва

умtстил;ись бы также: на запад·в-царств0Цзt-Чж11(Кiе-tсl1i) , а на.
востоr;,t-нетолько царства Каписы и Коф ена, но и Гандары. Шежду
'l"ВМЪ Сюань-Цань описываетъ эти царства, r;,;шъ совершенно отдtль

ныл, самостолтельныя влад·внiя.

3a'l"B!llЪ нельзя также обойти иолчавiемъ залшrенiе Сюавь-Цанл о
томъ , что вторал, l\lеиьшал статуя Будды , была вылита изъ латуни.
Судл по м ·встополо;1tенiю этой с.татуи , rшrtъ оно обозначено у китай
скаго пут е шественюша, это им е нно та статуя, на котор-у:ю восходилъ

л, съ полк. Разгоновымъ . Но эта статуя такал же каменная 1шкъ и
первая; л ее пе только видtлъ, но и ослзалъ.

Что 1tасае тсл залвленiй Сюань-Цанл, что большiй-~tолоссъ имtетъ
блестлщiй золотистый цвtтъ , то въ настоящее время нtтъ и слtдовъ

бывшей позолоты. Однако я долженъ заr11·Бтить , что цв·Бтъ шту1штурки
1tолосса желтый.

3амtчательнu та1tже 1 что Сюань-Цань ни слова не говоритъ о
живопи(jныхъ шюбраженiяхъ, Rоторыми покрыты своды нишъ. Точно
таю1tе онъ не говоритъ ни слова и о меньшихъ статуяхъ,

изс·Бчен

ныхъ въ Другихъ трехъ нишахъ , о которыхъ л упо~шналъ въ своемъ

описанiи.

Что 1tасаетсл до третьей колоссальной статуи Будды, погружаю

щагося въ Нирвану , то посольство не только не видtло ел, но о ней
мы ничего и не слыхали отъ знающихъ мtстпость туземцевъ.

') Memoi1·es sur les contrees occidentales par
St . Yulien т. I , стр. 36-38.

Нioueµ-Thsang ,

traduits par

.
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3атt31ъ пельзл пе обратuть внпыапiл п11 то, что Сюапь-Цапъ Дt1,етъ
nесы111 ва;1шыя у~;,азапiя отпосuтельпо м·tс.та пахождепiя совремеп
наго е~1у п вtроятпо-древпt!iшаго города Ба)riапа. Но объ это~1ъ я
поговорю ппже.

Во вре~1ена Сюапь-Цаш1 въ Баиьл1тв господствоваJъ бyддiiicr\iй
релuгiоаны.!i Ч:ifьтъ. Изъ того обстоятельства, что эта peлnгiJI здtсь ,
въ его вреыл, т111\ъ прочно устаповшrась-что домзывается
также и

развптi емъ въ огро3шыхъ разыtрахъ мопашества-лсно, что опа бьша
проп:1гапдиров11на ц·всь за. до.пго до его времени . Пр едполагаютъ, что

первые з11чатrш Буддпзш~ пропиrши сюда еще въ 3 - мъ сто.п·Бтiи до
Р. Х .

1

).

Повидшrому жители Б11мьяна во вр емена Сюань-Цаня благо

денс.твовали, если бы.ш въ состолнiп содержать десятrш ыонастырей
и многiя тыс.ячи монаховъ, а могучiе палrятниrtи зод•rества, rtоторые
уц·влtлп п до сихъ поръ, говорятъ намъ та.rtже и то , что жителлъtъ не

чужда была 11 довольно высокая степ ень образованности.
Т1шь не мен ·ве путеш8ственшшъ говоритъ, что нр::шы жите.i!еi"r
грубы и жестоrш . Въ тоже время онъ восхваляетъ пхъ релш1озность.
Пр отrшор·в,riе это если и ложно объяснить, то развt толы\о тtмъ , что
ис1;.они р елигiозпо е хаю1;ество ш.ifo

pyrta

объ руку съ

дrшостыо

нра -

вовъ .

Itpoмt пaвtcтifi Сюань-Цаня о Бальян·в , лrы шutемъ таrtже дру
гiл китайскiя пзв·Бстiл о не~rъ, относлщiясл къ точ же 7-му в·Б1tу.
Эти извtстiл заrшочаютсл въ «Исторiи Txa.пcitofi Дппастiи)). Та~rъ го
ворится, что владtнiе Фан ь-л н ъ. лежащее при подошвt горъ С ы
б и-м о-ля нь , въ сосtдств·в съ Ту-хо-ло , грани•штъ съ влад·внiями

Гу-ши-гянь, Гибинь

rr

Хе-да-ло-чжы. I\лшrатъ имtетъ холод

ныfi; людп жпвутъ въ пещерахъ, мtстопребыванiе~1ъ владtтелю слу

житъ городъ Л

o-;;i ан ь;

большихъ городовъ въ стра.нt считается до

плти; р:Тша (орошающал страну) течетъ на сtверъ, и вшщаетъ въ р·Jшу
У-ху (Охпs)

2

).

Изъ этого же псточни~;,а мы . узнаемъ, что въ 62.7 году государь
влад·:Бнiл Фань-лнъ отправилъ noc.ira I>Ъ i;,итaiic1@1y двору, а въ 658
году влад·:Бнiе это было уже переюrепован~ въ губ ернаторство :Китаit-

')

сRабулпставъ ll КаФпрuставъ" стр.

2

Таа1ъ те стр.

)

989 .

986.
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ской Имперiи, С t-ф ы н ь . Теперь Бамышсriiй государь сталъ П111ено
Зависимость Бамьлна отъ

:ватьсн тольRо "Сtфыньскю1ъ тутуны1ъ » .

Н~итайс1tой Имперiи была повидюrому полная: онъ платилъ Rитайсrшму

правительству ежегодную дань

1

).

Черезъ сто лtтъ послt этого , приблизительно, а можетъ быть п
ранtе , Бамьлнъ увидtлъ въ своихъ сгiшахъ толпы фанатичесRихъ

посл'Бдовате.тrей .Магомета. Несмотря на величю преданность религiи:
Будды со стороны туземныхъ князей, о •rемъ на~rъ съ та1tою любовiю
сообщаетъ Сюань-Цань,-бамьлнс1tiе владtтели омусульманились rш

жется,

ран·Бе ,

1 О-го

первымъ

что

намъ,

Кабульсrtiе.

ч'Б:мъ другiе, сосtднiе государи, напр.

Арабскiй писатель

изъ

столtтiя Апедъ - ибнъ-Лкуби,
владtльцевъ Бамьянсrtихъ,

сообщаетъ

принявшихъ

исш:шъ, былъ Ширъ, ш1еновавшiйся « дикганшrъ » (древнifi персидскiй

т~тулъ ); онъ жилъ при ка.лифt llfaнcyp·J; ( съ
Съ этихъ поръ Бамьлнскiе цари,

ci-devant

755-77 4 г .

по Р. Х.)

2

).

«Йфыньскiе тутуни » Itи

таfiской Имперiи, сдtлались вассалами Калифа Багдадсrtаго.

Въ

г. по Р. Х" Лкубъ, сынъ Лейты, намtстникъ Хора.сана,

871

покорившiй Балхъ и То:харпстанъ, р·вшился поразить царя Itабуль 
сr~аго въ самомъ сердц·Б его владtнifi. При этомъ онъ направился
Бамьлнсюшъ путе~1ъ. Кабулъ былъ взятъ, а царь его попался въ
плtнъ rtъ l\Ij'Сульманамъ. Лrtубъ покорилъ таrtже с~rежную съ Бамья

ню1ъ Аррахозiю, царi rtоторой онъ убилъ, а жителей застаnилъ при
нять иеламъ

3

).

Арабскiй по.JIКоводец~ возвратился въ свою столицу

съ большой добычею , въ числt которой много было золотыхъ статуэ

тоrtъ инд'Бйскихъ боговъ. Часть этихъ статуэтокъ была взята завое 
вателемъ изъ храма въ Бамьянt

4

).

Вотъ что сообщаетъ намъ о CltMO::\iЪ Бамьянt тотъ же Ибнъ-Аби
Лкубъ въ своемъ произведенiи Китабъ-аль-фихристъ:
« Въ Бамьянt находится :храмъ, куда стекаются паломники изъ
всtхъ странъ Индiп. Въ храмt находится много золотыхъ идоловъ,
у1tрашенныхъ драгОЦ'ВШIЫшr камнями. И:rrенно изъ этого - то храма и

')

Там:ъ те, стр .

2

)

Itабулистапъ и КаФ11р11стапъ , стр.

)

R еi n

)

Тюrъ

3
4

а

989.

u d, <Memoire sur l'Inde"
же, стр. 289 .

990 .
стр.

209.

18
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взялъ часть идоловъ Л1>убъ , еьшъ Лейты , которые онъ и отослалъ nъ

Багдадъ, nъ подаро1tъ Калифу » .
3атtмъ аnторъ говорптъ о двухъ н,олоееальныхъ етатуях.ъ, изеt
ченныхъ nъ екалt, еоставляющей берегъ долины; етатуи имtютъ въ
выеоту 80 лоrtтей. Индiiiцы , поеtщавшi е колоссы , приноеили для нихъ

благовонiя и жертвы. Статуи можно видtть еъ большого разетоянiя .
Палоыншш , приближа,ясь къ ню1ъ , должны были опустить глаза въ
землю еще за долго до того, JЩRЪ можно будетъ уnпд·Бть идолы.
Еели случаfiно паломни!\ъ увидитъ етатуи, то онъ долженъ JЗернутьел

назадъ и начать хожденiе енова

1

).

3начитъ , не емотря на чаетыя вторженiя мусулыri1нъ въ эту евя
щепную, для индуеовъ , долину, н е смотря на то, что даже еi1ми влi1-

дtтели Бамьлнекiе уже июrtиили вtр·Б евоихъ предковъ и иепов·Бды
вали исламъ-евлтыни Б амьянеrtiл еще полъзовалиеь большимъ поче
томъ въ глазахъ тузеьшаго наееленiя; да п мусулыrанскiii режимъ ,
повидимому , ПОR<1 былъ безеиленъ въ попытRахъ искоренить зд·всь

буддизмъ. Бо.1гБе того. Вотъ что мы читаемъ у того же api1бcfi.aгo пи
сателя.

« Въ этомъ мtетt проливалось

что до

50 ,000

идоламъ »

2

много крови;

человtкъ nриноеили зд·Бсь

случалось видtть ,

свою жизнь въ жертву

).

3атtмъ , въ 10-мъ столtтiи, Бамьянъ игралъ, повидиыому, вы
дающуюел политичесrtую роль въ ряду еоеtднихъ по.~уне зависимыхъ

гоеударетвъ. Такъ, Ибнъ Хаукалъ въ чиелt етранъ и городовъ, зави
сtвшихъ отъ Бамьлна, называетъ и Кабулъ. Но вообще свtдtиiл, ко
торыл даютъ намъ о немъ арабскiе географы и путешественники ,
очень кратrtи, хотя и характ еристичны.

« Ба:мьлнъ-городъ, почти съ половину Балха », еообщаетъ на~1ъ

Ибнъ-Хаукалъ, «расположенный на хошгв.

Передъ этимъ х.олмомъ

течетъ р·вка, катлщал евои воды въ Гарджеетанъ. Бамьянъ не имt
етъ ни еадовъ, ни огородовъ; въ этомъ ortpyгt есть только одинъ го

родъ, . расположенный на холмt »

i) R
2
3

)

)

е

in

а

3

).

u d <Memoire sur l'Inde>, стр. 290.
290.
01·ientnl Geography of Ebn Haukal , р. 225.
Та:11ъ же стр.
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~т другаго арабскаго географа и· путешественника, совры1енника

Ибнъ-Хау~tа.llа, Истахри, сказа.но о Бамьлнt

еще м енtе:

«столица

nъ Бамыш·в равнлетсл почти половин'В Балха и расположена на гор·в,

передъ мтороti течетъ большал рtка »

1
).

Вотъ и все .

У поздн'Вiiшихъ арабс1tихъ писате.llей свtд·внiл о Ба]l[ьлнt такж е
{)Чень

неполны. Они почти слово въ слово повторлютъ то , что было

с1шзано ран'ве ихъ, друrи~rи писате.~rями. Та1tъ Эдризи , арабс1tiй

rro-

rpaфъ половины 12-го стол'втiл , ограничивае тся , при описанiи Бамьл

на ,~ сл·вдуюЩими немногими словаыи:
((Баыь.лнъ-городъ , в еличиною равныii почти трети Балха; онъ
гаспо.llоженъ на вершинt горы Бамьянсrtоfi ; nъ стран·в нtтъ ниrtа1tого

другого города , расположеннаго на подобпой высотt Изъ Бамьлнс1tихъ
горъ выте~tаютъ разныл р ·в1tи и ручьи ,

которы е впа,даютъ въ р ·в1tу

Андерабъ . Городъ ополсанъ СТ'внами , обладаетъ заюtомъ , великою

ме~1етыо и обширню1ъ пред~1tстьеn1ъ. Отъ Ба.мьлна аавислтъ: Сигур1шндъ, Сеrtсnендъ ,

It а б у ,п ъ ,

Бохра, Iiapnaнъ и Горiа »

2

) .

И при этомъ-ни одного слова о знаменитыхъ древностлхъ доли 
ны! Не иного больше подробностей находится и у болt е позднлго n1у

су.пы~анс1tаго писа·т елл, Лкута (начало

XIII

стол·втiя). По этотъ, по

крайней м ·вр ·в , хотл нtсrtо.11ькими с.11овами упоминаетъ о зна111енитыхъ

Ба]l[ьлнсrшхъ колоссахъ.

«Баыьлнъ » ,

говоритъ онъ, -

« имя города и значительнаго округа

расположеннаго между Балхоыъ и Газною, въ горахъ; городъ не ве

ли1tъ, но онъ состав.плетъ главный пунrtтъ обширной террит'орiи.
Десять дней пути раздtллютъ его отъ Балха, и восе~1ь-отъ Газны.
3дtсь ~южно nидtть

зданiе

удивительной высоты;

оно

поддержи

вается грошадны~rи колоннами и поrtрыто живописью , изображающею
всt породы птпцъ , созданныхъ богомъ. Внутри сrtалы находятся из
сtченные изъ пел два идола, простирающi е сл отъ ел подошвы до са-

11юй вершины. Одинъ изъ нихъ называется « Iiраr.ный идолъ » , а дру
rоfi- « Бtлый идолъ » . Въ ц·вломъ
наго этиi\lъ статуямъ .,,

3

i\lipt

ничего нельзл вид·вть подоб

) .

t) Al-Estakb1·y, Liber cl im atшn ; aus dem araЫsche n i.ibe1·setzt von Mordtmann, Hambш·g 1845 г. crp. 120.
2
) Geog1·aphie d'Edrisi, trad. de l'arabe en fran9. par А. J aubl1·t, т. I,
стр. 477 .
3
) Ba.rhier de :М:eyna1·d, Dictionnaire de !а Pe1·se, р. 80.
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Нельзя не обратить вюшанiл · на единогласное почти свид·втель
ство

арабскихъ

01tpyr·в находился

и перспдс1tихъ

географовъ ,

что

въ Бамьлнско~1ъ

толыtо одинъ городъ, именно БаА1i11нъ (Намiанъ

Э дризи). Въ продо;n:женiи нtс1t0лькихъ столtтiй онъ игралъ роль н е
толыtо

главнаго

города

своего

01tруга,

но даже такiе знаменитые

города, каRъ Кабулъ и Пенджгиръ, находились въ полити'lес1tой зави
сшrости отъ него .

Это положенiе вещей, по свидtтелъству Эдризи, ю1tло м·всто да

же и въ ХП вtкt . Нужно однако зам·втить, что арабс'кiе географы
въ данномъ случаt противор·вчатъ сами себt, что и буд етъ мною по
Itазано въ соотвtтствующемъ мtстt, далtе .

Мусульманскiе авторы, начиная съ Ибнъ-Хаукала,

совсtмъ не

говорлтъ о томъ, чтобы Ба~1ьяномъ управлшrъ отд·вльный, болtе или
~1енtе независимыfi, царь-что имtло здtсь мtсто до"-похода Якуба ,

сына Лейты .
Въ Х в·в1tt Бамьлнъ находился подъ верховною властью повели
телей Трансоксанiи, Самапидовъ. Поздн·ве, съ паденiемъ до~rа Сама
нидовъ и возвышенiемъ Газневидскоfi династiи, Бамьлнъ составлялъ

часть ГазнiйСitОЙ ilIOHapxiи . Въ хп же столtтiи, именно въ то время ,

когда, по поRазанiю Эдризи, отъ Бамьлма зависtлъ даже Кабулъ ,
самъ Бамьянъ находился въ зависимости отъ 1шлзеfi Гоура, разру
шившихъ Газнiliскую

монархiю и на ея развалинахъ основавшип.

свое дикое царство.

Въ 1tопцt ХП и въ началt

XIII

столtтiл Бамьянъ вошелъ въ со

ставъ обширной, какъ то вдругъ изъ ничего образовавшейся, Харе

з:мiйс1t0й монархiи. Отъ Харезмскаго шаха Ала - эдъ - Дина, отнявшаго
БамьянЪ у Гоуридовъ, дошла до насъ даже монета, съ обозначенiемъ,
что была бита она въ Бамьянt
Но вотъ въ

1221

1

).

году надъ Ба:мыrномъ разразилась та же гроза ,

тотъ же все опустошавшi:tt на свое~rъ пути с~rер 11ъ, что и надъ Хора
саномъ, чтоинадъ Иаверанняхромъ. Этотъ смерчъ разразился въ ви
дt нашествiя Чингизъ - Хана. Незадолго передъ этиыъ Чингизъ-Ханъ
толыtо что превратилъ въ груду развалинъ

цвtтущiе

города

Тран 

соксанiи и Хорасана. Пр есл·вдуя своего кровнаго врага, Харез~~смго
1
)

Григорьевъ, сКабу.шставъ и :КаФири станъ> стр.

990.

·
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Шаха Джелалъ-эд -Дина (еына Ала-эд - Дина), Чингиаъ-Ханъ осадшrъ
Бамьлнъ . Нtс1tолько рааъ его атаrш бы.ш отбиты, но, наrtонецъ, го

родъ все таки палъ. Въ это~rъ сраженiи былъ убитъ внуrtъ Чингизъ
Ханn,, Шутуганъ (старшiй сынъ Джагатай-Хана) . Озлобленные этимъ
монголы вырtза.пи все населенiе города, не щадл ни пола шr возра

ста. Цитадель была срыта, а мtсто бы.по названо

злой городъ

1

llI у-ба.пи г ъ,

т. е .

).

Съ этихъ поръ городъ Бамьлнъ исчезъ съ лица зеnши; онъ уже
никогда не nrогъ не толыtо достигнуть прежнлго процвtтанiл, но и во
Qбще хотя бы сrилыtо нибудь оправиться отъ своего раззоренiя.
3атtмъ Ба.мьянъ сдtлался обычной станцiей для среднеазiатскихъ

мnоевателеit, на пути пхъ въ богатую Индiю. Tartъ Бамьлнскою до 

линою сл·f;доnалъ Тамерланъ . Этою же долиною проходилъ султанъ
Баберъ, -правда, не съ ц·влью завоеванiл Индiи, и не изъ долины Аму
онъ направлялся чер езъ эту, пустынную теперь, долину. Нtтъ, въ

это время онъ былъ уже обладателыrъ I\абула и Индiи. Баберъ въ это

вре;1ш возвращался со своими вoi1crtaмn ·изъ Гера та въ Кабулъ. Это
1tажется едщrствен:ный случаii, что пошиводецъ прошелъ ч ерезъ весь

Гезареджатъ съ воfiска~rи, да еще въ зимнее время .

Лбуль-Фазль, визирь Императора Ипдttiскаго, Акбара, въ своедrъ
трудt Аипъ-Аr.бари (Владtнiл Artбapa), даетъ намъ нtкоторыя св·вдt 
нiя о Баnrьянt. Бамьлпсмя долина входила въ это времл въ составъ

юшерiи Иоголовъ, именно въ I\ашмирскую с у б у. Вотъ въ каr.омъ
положенiи находилась эта мtстность во 2-й по.повпн·в 16-го сто.пtтiя.
« Въ Туман·в 3оххаrtъ-БамьЯ:нъ», говоритъ авторъ , « находится за
мо1tъ 3oxxa.r ta- памлтникъ глубокой древности; онъ довольно хорошо
ео хранилсл, тогда rtartъ rtрtпость Бамьлнъ находится въ разnалинахъ .

« Въ средин·в этихъ горъ (Бамьянсrtихъ) находится

12,000

щеръ, изс·вчен:ныхъ въ скалахъ и у1tрашенныхъ рtзнымъ

пе

орнамен

томъ. Эти пе.~ еры называются С ум и дж ъ, и въ _др евнiя времена
елужи.11и зи~ши~rи жилища111и д.1ш зд·вшнихъ жителей. 3д·всь находлтсл

3 удивите'льныхъ ~rдола. Одинъ изъ нихъ предст'авллетъ мужчину, 80
аршинъ въ высоту; другой, изображающШ женщину- 50 аршинъ вы
соты; третiй, похожiй на ребенка-15 аршинъ высоты.

') Aboul Ghazi Bel1aclour-Khan, · Нistoire des Mogols. т. П, р . t22.
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. « Въ

одноtt изъ этихъ п е щеръ , есть гробница , содержащая въ с!lб 'в

гробъ , а въ гробу есть '1еловtчес1tое тtло.

« Относительно этого тtла даже ~r cтap'l>firniit nзъ жителей IIИчего
не помнитъ, но оно пользуется большш1ъ уваженi еыъ. Дре:~шiе люди
несо3ш·Б нно владtлп та1аши врачебнш1и ср едствам и , что если нама
зать шш мертво е т·!шо , то оно пото~1ъ, будучи п огребено въ

cyxofi

rioчвt , не портится отъ вре~rени ; н·Бт-ъ ни~1:а1•ого со~ш·Бнi я , что и в1,
данномъ слу ч а·Б это т·вло было обработано подобн ьпrъ же образомъ ,

хотя нев·вжды п впдятъ въ этомъ н·Бчто чудесное»

1
).

Это е ще въ п ервы!i, кажется , р::ызъ упюшнаетсл юш замка 3ох
хака въ хронпкахъ ~гусулы1рнсrшхъ писателей. До сихъ поръ, r•ai>ъ
мы шrдtли выше, о замк·Б 3oxxa1ta совс·Бмъ не говорили ни арабскi е ,
ни персnдскiе географы

rr

путешественники.

Извtстно. далtе , что Ауренгзебъ въ своемъ поход·Б на Б алхъ , пр о
ходш:rъ Бюrьянсr•ою дол пноN:. По его при~~азанiю въ боJь шоit rtолосеъ
было cдt.iraнo н·всколыtо пуш ечныхъ вы:стр1шовъ, r•оторыли сюrьно

разруш ены об ·в нorII колос са"
Въ половпн'l> прош.шго стол1;тiя Б ашянъ находи<rсл в ъ сост ав t

эфе~~ерноJi лонархiи Надиръ-Шаха, а посл·в него составплъ ч асть ав 
гансмго г осударства , что продолжается и до сихъ пор ъ.

3наменптая д юина эта уже задолго до настоящаго врелени прп 
nлеrшла къ себt внш1а.нi е европеnцевъ. Пр ежде чtмъ ито либо из ъ
нuхъ пос·втилъ ее , о нe ti много писалось на страницахъ евр оп ейсr•их ъ

u азiатсюrs.ъ

журпаловъ , при челъ частiю пользовалпсь сооб щенiшu u

лусульманс~tихъ nиcaтe.:re ii, частiю разспроснюш СВ'Бдtнiлми. I\artъ н а.

примtръ подобныхъ р аботъ европ е iiскиs.ъ ученыхъ , нужно указать н:J.

статью Виль форд а, подъ заглавiеиъ; «On mouнt Caucasпs », по 
мtЩенную въ 6-мъ тюrt англiйс~tаго журнала « Asiatic теsеагс]1еs » .
Авторъ пользов ался, ~1ежду прочимъ , с.вtд'!шiями , доставленными
еч мусульмансr,имъ путешеств еннико~1ъ , по имени Mя.'yan-Asod

Shah.

На ряду съ нtrtоторыми , очень точными св·вд'!шiшш, мы встрt

чаемся въ его по1tазанiлхъ и съ неимtющи~ш р·I;шитrльно ни~tакого

основанiя выдумками. Tartъ , повторял невtрное изв;Бстiе А.буль-Фаз-

') Ayeen Akbery, t.1·anslat.
1800

г.

Ьу

I<'reneis Gladwin, >ol. 2,

р.

183, London
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лл, что :меньшiй изъ двухъ r•о.l!оссовъ изображаетъ женщину, онъ осо
бенно упираетъ на это обстолтел.ьство:

«одинъ колоссъ дtiiствительно представллетъ собою женщину,

rtакъ по красот·в и н:вашости чертъ, такъ и по выстолнiю грудей »

1
) .

Ничего этого на самомъ д·вл·в нtтъ; грудь втора.го по величин·J;
колосса также плоска , а вся его фигура также неr•расива и не си~rм е
трична , каг.ъ и у большаго 1илосса.

Тутъ же иы

читаемъ , что разстоiшiе, разд·вллющее одинъ ко

лоссъ отъ друга.го, равно

шагаиъ . И это покаsанiе тоже не вtр

40

по; разстолнi е между обоими колоссами , равнлетсл нtс1t0льг-иыъ ста:мъ

саж . 3атfшъ Впльфордъ сооб щt1етъ,

что оба rилосса с~rотрлтъ на

востоtъ, и утро:мъ , когда солнце nосходrг~:ъ , они ка1•ъ будто улыбаются,
ве.ч ероыъ же , прп захожденiи солнца , они rшжутсл угрюмыли. -Л дол
женъ повтор1г1ъ, что лица

1и лосс овъ

совершенно

раsрушены,

такъ

что нпкоимъ образо~rъ н е могутъ доставить того оптичес1tаго впечат 

л·Бнiл , о котороыъ говоритъ Вильфордъ , если бы они и были обраще -

. ны

~а востокъ; но одинъ изъ нихъ обращенъ лицомъ на югъ, а дру

гой-на IОГО-Б ОСТОRЪ .

Ta.itiл ошибки, конечно воз111ожны и , до н·Б1tотороtt степени, изви

ните,llьны , тюtъ какъ , .св ·Бдtнiл , rtоторыл послужили фупдаменто~1ъ

д.l!н статьи-разспросныл , т. е. болtе или мен·ве сомнительныл. Иныл
тр ебоnанiл }fОЖНО

предъявить

къ

европеfiскимъ

·

автора:ыъ-очевид

ца. мъ, ппсаnшпыъ объ этой долинt. Къ нш1ъ мы теперь и переходимъ.
Первыми европейцами , увидавшими знаменитыя древности Ба~~ь

лна, были 1\'l урRрофтъ и Требе1tъ , въ
ныхъ путеш ественнюивъ,

1824

г. Записки этихъ несчаст

отыскапныл д-ромъ Лордомъ и изданныя

знаменитьшъ санс1tритисто111ъ Вильсономъ спустя 16 JГБтъ послt ихъ
смерти, даютъ намъ довольно подробныя св·вд·внiл о Ба~1ьянt.

Позд

· н·вйшiе англiйскiе путешественники очень неi\шого могли прибавить
1tъ описанiю Муркрофта.-Нужно одна~\о замtтить, что кpoi11t общей
всtмъ англiйс.кимъ путешественникамъ неопред·вленности относитель

но того, что они разумtютъ подъ гор. Бамьлноillъ , у ,Мур1tрофта нахо
дятся и другiя неточности , впрочемъ, не очень важныя. Такъ напр.,
къ такимъ неточностлмъ ыожно отнести сл·вдующiя выраженiя:

1
)

Лsiatic

researches, vol YI,

р.

466.

«По
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.1гввую

отъ пасъ рукр, говоритъ

путешествеппикъ, « И прямо передъ

нами возвышалась отвtсная ск.ала , въ котороii находятея два знаме
питые идола, и nся отвtспая поверхность которой поr.рыта пещерами

nъ nидt пчелuнаго сота »

1

).

Путеш е ствепnшtъ шелъ отъ ущелья Агев

геръ, т. е. подходплъ къ идоламъ съ востока , с.litдовательно онъ пс
}IОГЪ юrtть пдоловъ съ л:tвoii руки, такъ каr.ъ скала отв·tс,ная ,

ставлшощая ctnepnыii берегъ долины

rr

въ Itoтopofi

сы, неминуюrо должна была паходитьсл

со

nыс·tчены 1tолос

у него съ правой стороны.

И.чи напр: « далtе-мы пересt1ши Бамьлнс1iую

п р а в л ля с ь к ъ запад у , соединяетел съ

рtч1;.у , Itоторая ,

ptRoti

Калу »

2

).

на

3д·t cJ,

ошибка за1шючаетея въ томъ, что Бамьянская рtчка течетъ н е въ
uаправленiп н,ъ западу, а въ паправлепiи 1;,ъ востоку.

Въ

1828

Въ

1832

г. Бa~rьшrcRofi дo.linнoi:i nроtзжалъ, на путrr rrзъ Персiн
нъ Индiю , агентъ Апг.11Шекаго правпте .11ьства, Стирлпнгъ. Но онъ во
обще даетъ мало eв ·tдtнiti о посtщ енной IIillЪ стрrшt.

г. здt сь проtзжалъ трапспльванецъ Гонпгб ергеръ , слу
прп дв ор ·t « ,1Iагорс1\аго льв Lt » , Репджитъ - СIIНга.

; юшшiit медrrко;1rъ

Этотъ паоборотъ, ·tхалъ изъ Индiи въ Европу ,
Iiабулъ, Бамьлнъ п Бухару,

u така;е

направляясь чер езъ

ничего почтrr пе пов ·вдйлъ намъ

о Бамыrнt.

Но толы;,о Бёрпсъ от~;рылъ собоn новую эпоху для географiп Баиь
яна. Наиболtе подр обныя оппсанiя знаменитой долины былп даны ш1ъ
~Iервьпrъ . Хотя I11уркрофтъ посtтилъ ее II ранtе Бёрнса , но оппсанi е
его путешествiti вышло гораздо позднtе Бёрнсовыхъ «Tl'aYels into

Bokhal'a»,

lf ч есть п ерnаго европе!iскаго географа бывшеi:i Г>огда то

Ыекки Буддизма , принадлежптъ Бёрпсу всщвло. Л не буду прпводит1.
зд·всь всего описа.нiл Бамьянекоfi дo.lIIIНЫ , I>оторое находится въ 1tппг·J;

Бёрнса. л ограНИ'lУСЬ ТОЛЬRО указаniюrъ на Т'В неточности и ошпбгш

е~rtлаго апглiйскаго путешественниrш , которыя л зf1мtтилъ .

Такъ, Бёрnсъ не опредtляетъ , что онъ поnпмаетъ п одъ елоВО)!Ъ
Бамьлнъ,-городъ-ли Гуль -Гуле , то ли мtето, гд·t находятся r;олоссы
и наnбо.liьшая масса пещеръ , nли вообще всю долину? Одно м·всто, по --

Moorkroft, JoШ'ney to Himalayen piovinces , Kaboul, Bokha1·a ect. vol.
386.
2
) Та11ъ ш е, YOI. П р . 387.
1)

п р.
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види~1ому, ааставляетъ насъ думать, что подъ словомъ Бамьянъ, онъ
раэум·Бетъ ту группу пещеръ, которая находится ortoлo большаго колос
са : «Пещеры вырыты по обtимъ сторонам:ъ долины», 1·оворитъ онъ, «НО
большая ихъ часть находится въ сtверной сторон·.!>,

тамъ же гдt

стоятъ и огромные идолы: онt всt вмtстt составляютъ большой го 

родъ »

1

).

Но если эту группу пещеръ принять эа городъ, тогда нуж
на все!'l1ъ

но будетъ назвать городомъ весь ctвepнofi берегъ долины,

почти 10-ти верстно111ъ nротяженiи усtянныli пещерами, расnоложен
нm1и группами и отд·вльно.

3ат·Iшъ-Бёрнсъ говоритъ только о двухъ rилоссахъ, и объ ихъ
полt повторяетъ выдушш мусульманскихъ писателей, что именно одна

статуя иэображаетъ мужчину, а другая, меньшая-женщину. Выше я
уже по1шаалъ, что по наружному виду обоихъ млоссовъ объ ихъ полt
судить н ев оэ11Iожно; обt фигуры сд·Бланы одинаково грубо и довольно
не сиыетрично.

«~т

колосса», говоритъ Бёрнсъ, широкiя губы , уши

длинныя и отвислыя, на голов·.!>, повидимому, была тiара »

2

) .

Л не эа

ш·Бтилъ пи широrшхъ губъ, ни длинныхъ и отвислыхъ ушей; что же
rшсается тiары на голов·.!> , та въ настоящее время н·втъ юпtатtихъ

данныхъ, чтобы сдtлать это предположенiе . Не Лишено интереса , по
своей наивности, мн·внiе Бёрнса о происхожденiи этихъ колоссовъ:

« Н·I>тъ со11ш·внiЯ>>, ,говоритъ онъ, « что Бамьянскiе идолы суть проиэ 
веденiя прихоти 1iartoгo нибудь важнаго лица, жиnшаго въ этихъ пе
щерами иэрытыхъ

оrtрестностлхъ и

желавшаго

описанными нами колоссальными фигур·ами »

3

обеэсмертить

себя

).

В)1 '1>стt съ Бёрнсомъ путешествоnа,l!и д-ръ Джерардъ и тtаiпми
рецъ Моганъ Лаль. П ервыfi иэъ нихъ въ двухъ письмахъ съ дороги

4

),

сообЩаетъ о Балrьян·в очень мало; онъ говоритъ, таюr•е только о двухъ
идол:ахъ. Между т·Бмъ JVIоганъ Лаль упоминаетъ и о третьеi\!ъ колоссt ,
:меньшемъ перnыхъ двухъ, при чемъ онъ наэываетъ вс·Б статуи « пре

часньши»

5

).

')

"Пут е шествiе въ Бух(1,ру",русск. н ерев . т.

2)

Тамъ

me,
me,

стр .

2cou

стр.

268.

271.

3
т . 2-~, стр. 274.
) Тамъ
') Помtщенныхъ въ Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol II.
' ) Nor·th of the village of Baщian rtшs а range of hills and in it stand
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Въ тоыъ

же

18 32,

г.

Бю1ьлнскую дол пну пэс·tшлъ · н:ыrбоJ:tс

обстолтельныJi изъ англifiсRихъ путешественюшовъ
Авгапистану, l\Iессонъ. Но

II

3О- хъ

годовъ по

онъ, не смотрл на то что путешество

валъ пpII наnболtе удобно!'i обстаноnRt, чJшъ всt его предшествен

ни1tи

n современнпБn, свtд·внiJi о Бамьян·t даетъ п::~мъ далеRо не та1>ъ
много, Rartъ ыожно было бы ожIIДать. Онъ таг.же r•ат>ъ п l\Iогi1нъ Лаль,
говорптъ о трехъ большпхъ 1t0лоссахъ. Itp oм·t того , онъ сообщаетъ,
что существует:ь и еще много пустыхъ нпшъ·, въ которыхъ п·tr;огда

находились пдолы

1

).

Но IIЗЪ оппсанiл llleccoнa также не.i!Ьзл понлть, что онъ разу~rtетъ
подъ слово~1ъ Бамьлнъ: скученiе-лп пещеръ у обопхъ колоссовъ, одну
ли паъ деревепь-аа~шовъ,

раабросанныхъ по р·tчкt , и одну паъ ко

торых.ъ l\Iоганъ Лаль п шrенуетъ именно Ба~1ьлномъ, -- пли же что
либо другое. Вотъ что объ этолъ мы ч.птаыrъ у i\Ieceona:
« Оставпвъ вправо отъ насъ заыокъ Эшrра Ыагомеда Та. джикi1, лы
достпглn до лtста, 1;.акъ разъ ш~противъ ле;~шщеti въ развалинахъ

цптаделп Гуль-Гуле,-гдt въ хоюrахъ, на протпвуполоа;по1'i отъ Гуль
гуле сторон·!;, но не далеко отъ него , мходитсл большое число п е

щеръ. Пройдя небольшое разстолнiе, )IЫ достигли Балыша, гдf> и
ста.ш лагеремъ, н апротивъ колоссальныхъ идолоnъ» ~).
Изъ приведеннаго мtста описанiл Ыессона j\Южно

толы>о пред

положить, что онъ называетъ Бамьшrомъ одну пзъ деревень, располо
женныхъ поблпзостп отъ группы коаоссовъ.

3атt:мъ этотъ путешественншtъ довольно подробно ош1сываетъ
развалины Гуль-Гуле, и, на основанiи найденныхъ имъ остатrtовъ много
численныхъ мечетеJi, заключаетъ, что Гуль-Гуле былъ прежде ~rусуль
манскимъ городомъ.

Въ продолженiи 40-го п 41-го гг. Бю1ьлнс1шл долина была посt
щена не только отд'tльнымн англi!iс1tими туристами,

но и цtлыми

отрядами войс1>ъ. Съ этого· же вреыени и до
долинt не было ни одного европейца..

18 78 г. въ Ба~1ьлнской
Въ 18 78 г . .историчещал дол1mа

three Ьеа u tift1 l images.-Travels in the Penjab , Лfghanistan ect. р .
1846 г.
1
) Masson, Various journe)'S, vol. П р . 383.
~) Various joшneys, vol. II р . 379.

SG, London
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впервые увида.l!а на своей священной почвt «С'Вверныхъ

гостей»

русское посольство.

Л теперь могъ бы за1tончить cвofi историчесrtоfi обзоръ этой долины,
но :мнt хотtлось бы высказать н'вс1илыtо соображенiй по поводу М'В
стоположенiл дрсвнлrо города Бамьлна. Еслr~ эти соображенiл хотя до
нtкотороfi степени разыrснлтъ этотъ темный. и очень спорный воп

росъ, то д'вль мол была бы бол'ве, Ч'BllIЪ достигнута.

Ка1tъ намъ изв'встно, знаменитый берлинс1tifi географъ, Риттеръ,
былъ увtренъ, что именно здtсь, въ Бамьлнс1tой долин'В, была осно

вана Александромъ Иаrtедонскимъ - Александрiл « Подкавказскал:

1

),

о которой намъ пов 'втствуютъ его историки. Но СR'Вд'внiя, 1ta1tiл наыъ
досталпсь отъ древн:Ихъ географовъ и истори1.овъ Але1tсандра, та1tъ

11ратrш и неточны, что самъ же Риттеръ затрудняется уrtазать ~Itcтo

нахожденiл этого города въ означенной долинt

2

).

Нужно зам'Бтить, что , основываясь на т'вхъ источюшахъ, rtото
рыми пользовался Риттеръ, нельзя утверждать даже и того, что Але~
rtсандрiя была построена въ Баиьлнсrий долинt. Вотъ что мы читаеn1ъ,
по этolliy поводу, у Аррiана:

« Покоривши воз~1утившихсл Арiйцевъ, Александръ направилс.л
rtъ гор'В Itавказу, гд'в основалъ городъ и назвалъ его Алеrtсандрiею;
прпнесл ЗД'ВСЬ, по обы•~аю, жертву богамъ, онъ перешелъ чер езъ Кав

rшзъ» 3). - И все. А вотъчто мы читаюrъ о томъ же уI\винтаКурцiл:

« Въ шестнадцать днеtl армiл п ер евалила ч ерезъ Itaвriaзъ. 3~'всь
находится с1шла въ оrtружности

1О

cтaдitl и

4 въ

вышину,

на кото

роfi, ~о разс1tазашъ древпихъ, былъ приrtованъ Про~rетей . При подо
шв 'в этой горы выбрано было М'всто длл построй1tи города. Семь ты
сл.чъ престарtлыхъ м::шедонлнъ и солдатъ, неспособныхъ rtъ дальнtй

шему походу, были оставлены въ новоыъ городt. Поселенцы назвалп

его АЛександрiю»

4

).

У Страбона объ этомъ город'В сказано и того менtе.
« Прозимовавши та~rъ, (т. е. въ зе~ш'Б Паропаиисадовъ) , и осно-

1

)

2
)
3

)

')

Р п т тер ъ, сКабу.1Шстанъ п КаФпрпстанъ> пер. Григорьева, стр .
Таиъ же стр.

'Appiavou
Qпintus

114.

'Av:фiat~, кн. 3-л, r.I,

Curtius, lib. 7,

сар.

28.

111.

101.

284,
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nавши городъ, Александръ, им ·Бл надъ собою Индiю , n:ерешелъ черезъ

горы въ Бактрiану »

1

).

Вотъ и все.

Читатель самъ видитъ, насколько основательно , на основанiи со

общенныхъ только что свtд·Бнiй, пом·Бщать << Подкавrtазсrtую » Александ

рiю въ Бамьянсr•ой дошш·Б. Хотя мысль-прiурочпть RЪ Бамьлнскимъ
колоссамъ преданiя о примваппомъ къ скалt Промете·Б
ilrапчива, но для этого пуж.по предварит ельно

n

доtазать ,

очень

что

за

колоссы

Бамьянскiе существовали здtсь еще до походовъ А.ч:еr;,сандра l\1аке
донскаго, по rtpaйнeii ыtр ·в, за н·.Бсколыtо cтoлtтiti, а доказать это въ

настоящее время невозможно. Правда , · еуществующее преданiе отно

ситЪ время построепiя этихъ r•олоссовъ болtе ч'Jшъ за 1,000 л. до
Р. Х.

2

а предапiя авгапцевъ сообща,вшпхъ намъ, чтоГуль-Гуле есть

),

пе что иное, какъ остаткп города построенна.го Спкандеромъ - 3улы>ер
пейномъ

(Алексан .

l\1акедонсюшъ ), таr;.жо говорлтъ о велимfi древ 

ности развалпнъ въ долинt,

но все

это , r.онечно, пе

суть доr.аза

тельства существовапiя зд·всь Алскса.ндрin « подrtаnказской » . Поэтоilt у
Бёрнсъ соверш енно папрасно пр едполагастъ наiiтп зд·всь же этотъ

rородъ

3

).

Что касается вопро са о мtстопо.ч:оженiи буддiitс1>аго Бамьлна , 
Бамьяна вр еменъ Сюань-Цаня, то мы зд·всь гора.здо лучше обставлены
{~О стороны топографпч ес1шхъ показанifi .

Судя по вышепрпnеденному тексту, Сюань- Цаня

4

)

древнШ Бамь

янъ долженъ находить~л оRоло развалинъ Гуль-Гу.ч:е , которыл состав

.[Яiотъ остатокъ :кремля города. Это~rу , бол·в е ч.tыъ вtроятному, пред 
положенiю пе протпвор·в чатъ и поrшзанiл п ервыхъ мусульмапскихъ

писателей,

въ 9динъ голосъ

повторлвшпхъ,

что въ Бюriанскомъ

uкругt находился только одnнъ городъ, и при это~rъ, пе

упоминаютъ пи о каrшхъ развалинахъ , которыя находились бы въ
сосtдств·J; съ этимъ городомъ.

Шежду тtмъ , вотъ что rоворитъ , поэтому поводу В. В. Григорь евъ,
авторъ таr.аго rшпитальнаго труда, 1ш1;ъ его персводъ
5-го т. Рпттеровскаго

')
2
3

4

)
)

)

El'dkunde:

Геогра11>:н Страбона, пер. Иuщенко, кв.

15
87.
• Путешествiе въ Бухару', т . 2-fi crp . 270 .
С м. выше эту главу, стр . 270 .
См . у lioraнъ Лаля, въ его книr't ст.
1

гл.

2, § 10.

2·oi1

главы

1
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« Въ Буддiйс1tШ перiодъ и прежде, когда Гуль-гулы не существо1за.ч:о, Иllrенемъ Ба~rьлпа наэывалсл другой гс)родъ, долженствовавшiй

находитьсл на м·встt того городка, 1tъ западу отъ Гуль-гуле, который
нынt зовете.я Бам ь я но м ъ,

или нtсколько южнtе его;

о та~tомъ

ыtстоположенiи древн·Ейшаго Бамьлна должно ааюrючать иаъ

yrtaaa-

вiй Сюань-Цавя, что колоссальн·Еfiшая иаъ статуй Шаrtьямуни Будды
стояла, въ его вреюr, 1tъ сtверо-востоку отъ столицы. Когда въ не
иав·встное время и по причива"rъ нallrъ тоже неиав·встнюrъ,

п i fi, пер в он а чаль н ы fi Бам ь я н ъ

подвергсл

его перешло естественно па другой, но вы

fi

древ

раааоревiю,

имя

городъ, rtoтopы!i сталъ

nоаникать по сосtдству съ пимъ ; а 1игда этотъ новый городъ (Гуль 1·уле ), тоже, въ свою очередь, бьшъ разрушенъ гроавыиъ Чингиаомъ,
имл Бамьяна перешло съ него опять на старое м ·всто,

t fi шее

но в

селенiе , нынt именемъ эти~rъ зовущееся »

Для того,

чтобы

р·вшить

гдt воапи1t.[О·
1

).

вопросъ о мtстоположенiи древняго

Бамьяна, необходимо сначала опредtлить гдt находится совреllrенный
памъ город ъ Бамьлнъ. Изъ моего описанiл читатель видtлъ, что
нъ настоящее вре~rл

город а Бам ь я на н t т ъ, а

есть н·вс1tолыю

деревень, разбросаввыхъ въ разныхъ мtстахъ по долин·в. Очевидно ,

что , привявъ за городъ одну изъ этихъ деревень, ~rы. 1tъ ptшeнir()
вопроса не подойде~rъ ни на шагъ. Если же принять за городъ Бамь
лнъ ту группу пещеръ, которую обозва•rаетъ этимъ ииенемъ Бёрнсъ,

то показанiе Сюа.нь-Цаня-что столица наход~тся къ юго - западу отъ
бо:rьшаго колосса-пряио противорtчитъ этому предположепiю. Нуж
но еще и то принять во вниманiе, что буддiйскiе монастыри-чtмъ и
слtдуетъ считать группы пещеръ поблизости колоссовъ-никогда нс

строились вблизи городовъ. Слtдовательно, уже вслtдствiе этого од
ного обстоятельства, столица не могла помtщаться въ пещерахъ, бо1t'Ь

о бокъ, съ колоссами, а слtдовательно и съ монастырями.

И

такъ

ссылка Григорьева на

мtстоположенiе

но в

t fi шаг о

Бамьлна и отожествлевiе его съ древ н t й ш им ъ Бамьлно:мъ, не
удачна. Перенесенiе гор. Бамьяна съ одного nitcтa на другое 01tазы
ваетсл, такимъ обрааоn1ъ, тоже недоказаннымъ.

Выше я сказалъ , что, по llIOei.'t!Y мн·внiю , Гуль-Гуле представляетъ

1

') Гриrорьевъ , сЕабулпстанъ п ЕаФпрпстанъ;

ст.

991 .

286

Ш"ТЕШЕСТВIЕ РУССК. ПОС. ВЪ RАБ~'ЛЪ. ГЛАВА Yll.

1tремль того города, который описываетъ Сюань - Цань; Гуль-Гуле же
служилъ цитаделью и « мусульманс1tаго» города, разрушеннаго . Чин

гизъ-Ханомъ. l\1нtнie это опирается на слtдующихъ данныхъ:

«Столица » , говоритъ Сюань-Цань, «опирается о скаты двухъ проти воположныхъ горъ и пересtкаетъ долину; :r;ъ с·вверу она опирается

о

1tруты.11 с1tалы. Въ длину она имtетъ отъ шести до семи ли". Къ сt
неро - восто1tу отъ столицы, на crt.Jroнt горы, находится rшменнал ста:
тул Будды » ...

Нужно зам·втить, что съ запада rtъ Гуль-Гуле примьшаютъ разва

лины, располоjкенныя въ долинt. Этп развалины nмtcтt съ Гуль

Гуле, какъ разъ и им·вютъ то отношенiе къ колоссамъ, 1шкое даетъ

своеn1у городу Сюань-Цань. ЗатtмЪ, китаfiскiй путешественникъ го

иоритъ, что «столица къ

ctnepy опираетсл о rtрутыя скалы»". Это
понлтно, потоi\1у что къ сtверу, пере с t кш п долину , столица моглn,

только доходить, опирать с я о сrtалы, та~tъ какъ онt здtсь от
вtсны; между тtмъ 1tъ югу она могла не толыtо доходить до холмов;ь,

по взобраться на нихъ, такъ rtartъ они зд·всь значите.u:ьно положе сt
верныхъ.

Затtмъ припомнимъ, что lVIeccoнъ говоритъ объ одномъ rtoлocct ,
1toтopыfi на. ходитсл къ востоку отъ Гуль-Гуле, въ особой долинt, вы
ходящей въ долину Бамьянскую съ юга. Съ этимъ извtстiемъ само со

1

бою напраши~ается на сопоставленiе слtдующее показаиiе:сюань-Цаня.

«Въ 12 или 13 л~ отъ города, къ востоку, въ монастырt, можно
nидtть лежащую статую Будды, погружающагося въ Нирвану; длина
статуи 1,000 фут.»

.

Если сравнить разстоянiе развалинъ, находлщихсл къ западу отъ

Гуль-Гуле до той долинки, къ востоку отъ Гуль-гуле, гдt :Мессонъ
5Q ф., съ разстоянiе~1ъ отъ столицы до монастыря,

видtлъ статую въ

съ лежащей статуей Будды, -то нельзя не за~1tтить поЧти полнаго
12 или 13 .11и-это значить 3-4 версты, rшкъ разъ,

•.

соотношенiя;

то разстолнiе, которое раздtп:яетъ · долину :Мессона отъ поименов1j.н

ныхъ развалинъ . Если здtсь есть, что несогласимое, то это-вели 
чина статуи. llleccoнъ даетъ величину статуи въ 50 фут" а Сюань
Цань говоритъ о статуt въ 1, ООО футовъ. Но очень можетъ быть ,
что цифра Сюань-Цаня просто искажена переписчИRо~rъ. Остальное
же все совершенно сходится.

,

Г

.11 А В А YIII.

Отъ Бамьяна до Иабула.
Иракс~tал дошша.-Подъемъ на Водьшой Ираr;скiй перевмъ.-Соедини
те.11ьныii узедъ между Гпнду-Кушемъ и ltухи-Бя,бой.-Седенiе Харзаръ.~
У1tрtпленiеГерденъ-Диваръ . - ПеревалъУ ннай. -Спус1tъ въ долину Itaбy Jlьcкoii
рt1ш.-Сэръ-Чешмэ.-Itоти-Ашру.-Прибытiе

Сердарл Абдуд.ч:а-хана.

Посл·вднifi, на пу1·и къ Кабулу, nеревалъ, Сефидъ-Хакъ. -I~р1ьтура верхней
час·1·и до.чины Itабулъ-Дарьи. -Прi·J;здъ Везпра- Шахъ-Маrометъ-хана..-День
въ Itа.ш-и-Itазы.--Слонk-Пос.~rtднлл почта изъ Ташкента; тмеграшrа о

за1tры•1·iи Бер.11инсrtаrо Itoнrpecca. -Торжественное mествiе русской миссiи
на слонахъ и въ·J;здъ въ Кабу,1ъ.-Прiемъ, сд·вланный миссiи со стороны
Кабу11ьскаго населенiл.

Спустившись по очень крутой горной расщелинt въ Ираксr.ую до
лину, мы tхали нt1tоторое время по западно~rу краю ел, у са:маго под

ножiя горъ. Знойные лучи южнаго солнца :могучимъ

потоко:мъ

зали -

сторонъ

почти

вали всю эту уютную долину, окруженную со всtхъ

отвtсными высокими сRалами. Скалы здtсь окрашены во всt цвtта
радуги и состоятъ преимущественно изъ отвердtлой глины. Вершины

сосtднихъ горъ были почыты снtгомъ , хотя на восточной и сtверной
сторонахъ-значительно меньше, чtмъ на остальныхъ.

Вся

долина

предсташrлетъ четырехугольную площадь, нtсколько

вытянутую nъ

j\'[еридiальномъ направленiи.

версты, между

· Ширина

ея не болtе

1

т1ш:ь rta.rtъ длина ея значительно болtе, а къ югу она прямо перехо
дитъ въ ущелье , ведущее на Большой Иракскiй перевалъ. Rъ сtверу
она, по всей в·вроятности , сообщается съ долиной Ба~1ьянской рtчки.

niожно было также видtть заливъ 1.(Олины къ сtверо-востоку ; очень вt
роятнО', что по этоиу - то залив.у и шелъ Мессонъ въ
1

)

См . Иasson. Varioпs joпrrieys.

vol.

П

pag. 447-9.

1832

г.

1

).
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По долинt зигзагообразно протеrшетъ р·вчм, н есущая довольно
значительную массу воды. Она течетъ съ юга на сtверъ и теряется
изъ виду въ ущель'в, на С'вверноfi оrtраин'в до.шны . Н есомнtнно, что
эта р'вчка впадаетъ въ Бамьлнсчю рtку.

Судя по значительной абсолютноfi высотt долины (около 9. ООО
1
) , nrожно было думать, что здtсь нtтъ надобности въ исчс

фут.)

ственномъ орошенiи поле!i , :~;акъ вслtдствiе ум'вренности Л'втнихъ жа

ровъ, такъ

n по относительному обилiю дождеil:, выпадающихъ Л'втомъ.
Тtмъ не менtе, оросительные каналы прор·взываютъ эту преr.расную

долинувъ разныхъ направленiяхъ. Близь одного изъ нихъ, им'ввшаго
болtе одноfi сажени въ поперечникt, были расположены наши па
.патrш.

Долина очень хорошо обработана; поля, зас:Jшнныя пшеницей, за
нимаютъ большую часть ел площади. Однако и здtсь иного зас·ввается
бобовъ. Пшеница была уже совс·.Iшъ зр·влал и, мtстами, сжата. На
это нельзя было не обратить вниманiл. Въ Бамьлнсrtой долинt, абсо
лютная высота которой нtcrioльrto мен·ве , чtмъ Ираrtской,-пш ениц;~,
въ данное время бьша еще

незрtлоfi, здtсь же она, какъ я сказа.пъ,

отчасти была уже сжата . Л думаю, что таrtал разница во вреnrени со
зр·вванiл ~лtбовъ зависитъ отъ того, что Бамьлнскал долина бол·ве
открыта, болtе подвержена дtil:ствiю холодныхъ в·втровъ, такъ каrtъ
съ с·ввера она ограничивается только относительно невысокюrъ гор

нымъ барьероn1ъ; Иракская же долина пр едставллетъ защищенную со
вс·вхъ сторонъ, глубокую горную r~отловину; солнечные лучи, отражаясь

отъ сосtднихъ горъ и скалъ,

собираются въ этой долинt, rtакъ въ

фокус·в и, таrtш1ъ

образомъ, · обусловливаютъ существованiе болt е
высокой средней теnшературы этой долины сравнительно съ Баn1ьлн
ско tl: . По долинt разс·вяно, въ разныхъ м·встахъ, до 10-ти уrtр·вплен

ныхъ деревень, rtоторыл здtсь и я охотно назову замками, хотя бы
и глnняншш . Одинъ изъ таrtихъ замковъ находился отъ нашихъ nа

латокъ всего въ нtскольrtихъ

зд·всь въ

i

въ

С.

2.8,6°

часъ

30

саженлхъ.

Т емпература, измtреннал

nшнутъ пополудни , въ тtни палатки, дала цифру

Переходъ , сдtланныii наиш сегодня, не велиrtъ. Дебиръ увtрллъ ,

')

По Гр uФФIIту .
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что вся дорога, отъ замк.а Иагомеда - Топ 11и до Иракской долины, со
ставляетъ всего

« папджъ курухъ)) , т . е. около

15

верстъ; пол въ

этоlllъ сильно сомпtваюсь. Пройдено все же не llleнte 20' верстъ.
Вечеромъ, одно, повидШtюму, 0 11ень неважное обстоятельство сиу

тило благодушное настроепiе нашего малепькаго лагеря. Прлмо па
Мшер·I> отъ насъ, въ с·I>дловипt,

образованной днмя сос·I>дюшrи пи

мии, авганцы заыtтили небольшую группу всадниковъ.

.Тамъ,

гд·в

были всадники, повидиll'Iому , не было ниrш1tой дороги, или тропинки,

такъ что всадники, надо полагать , ·вхали ц·влиrtомъ. Группа эта н·в
которое вреыя Постояла, посыотрtла на нашъ лагерь и

crtopo

ис 11езла

въ СОС'ВДНИХЪ сrtалахъ.

Для ишссiи это лвл енiе не FШ'ВЛО ничего необычайпаго и , вtроятно,

мы не обратили бы на него никаrtого вниманiя. Но не таrtъ посмо
тр·I>ли на это наши спутникп-авганцы. Иосинъ-ханъ сд·влалсл особен

по серьезенъ. Онъ превратилъ свои члаr>и въ зрительныл трубы и
пачалъ пристально всюатриваться въ подозрительную группу . 3ат·виъ

онъ р·вши.~1ъ, что это г е заре, и 11то « надо держать ухо востро». Онъ
тотчасъ же сдtлалъ распоряженiе объ усиленiи обычнаго ночнаго ка

раула. Па,ытки казаковъ на ночь опять бьши сн.лты, а сами казаки
были расположены оплть вокругъ посольско:ii палатки.

Однаrtо ночь прошла совершенно спокойно, и на с.~гвдующiй день,
•~асовъ въ

5 утра,

мы начали восхожденiе на Большой Иракскiй пере

валъ.

Пр ежде вс.его намъ пришлось пройти полями долины,

и1имо не

большихъ, живописныхъ садовЪ, црiятно оттtнлвшихъ глинлныл
стtны Н'ВltОТОрЫХЪ заn!КОВЪ. На ЭТОnIЪ пути НЮ!Ъ пришлось Н'ВСitОЛЬКО
разъ пер~йти ручей, шупшо катлщiй свои свtтлыл, иеrtрлщiлся воды.

Къ югу, верстахъ въ двухъ отъ нашей стоянrtи, ущелье стало

до

вольно . т·всныи1ъ, а острыл ребра сланцевыхъ сrtалъ здtсь поднима
ются почти отв·всно, преграждал доступъ солнечнымъ лучамъ въ yзrtae

ущелье . Это, однако, не пом·вшало изумрудно-зеленой травt-муравt
выстлать

своимъ

мягкимъ rtовромъ оба берега ручья. Слtва, вдоль

дороги, на протяженiи полуверсты, потянулись пещеры, не столь мно

гочисленныя, какъ въ Баnrьянс1tой долин·I>, и не такъ хорошо изсtчен

ныл, какъ тамъ. Верстахъ въ

5-6

отъ нашей стоянки, слtва же,

открылось поперечно-идуще е (къ востоку) ущелье, а по немъ вилась

19
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трошm11а. На мОй: воиросъ, Rуда ведетъ эта троиишш?-соировождав
шiе меня авганцы сказали, что она ведетъ на иеревалъ Ш u б р ъ.
Желал nровtрпть ихъ, л спросилъ l\'Lосинъ-хана и по.~гучюrъ ТО'l'Ъ же
отвtтъ

1

3атtмъ ш1мъ пришлось сдtлать 01tоло 8-шr nерстъ пути
по нamel\ly уще.1rыо , послt чего i\IЫ достnгли довольно широкоii горноi·i
площад1ш. При входt на эту шrощадч видны остат1tи поперечно пду-

. щefi

) .

ст·вны, съ разваJIПНаi\ш у1tрtплевiл nъ средин·в ел. На вопросъ,

что это за развашшы?-авганцы мн·I>

отв·втили,

что это « I;,афиръ

кала )>, и что основана была эта кала въ rлyбor;,oii древпости-- « когда

еще мфиры владtли этой зеn1леn »,

добавилъ одивъ длиппоборо дыii ,
пожилоii авганецъ. 3атtыъ опять пришлось идти по yзr;,oi1ry ущелью,
обставлеииоi1rу зд·всь щетинистыми: шиферныi1ш скалами. Тропинка
густо по1tрыта глыбами и r;,амвлми: разнообразвыхъ горныхъ породъ ;
рлдоыъ съ осrtол1tами шифера лежали 1;,ристалли:,1 ес1tiл породы; плиты
сланца валллпсь та~11ъ rr сшrъ. Ипогда по берегаi\!ъ ручья попадалпсь
желtзисты е rtлючи съ

ржаво-желтыми минiатюрньпш руслами. Въ

нtкоторыхъ ыtстахъ сильно чувствовался

заиахъ

с·:Вро-водородваго

газа, а въ н·Iшоторыхъ 11шнiатюрныхъ Itратерахъ, расиоложеиныхъ по
берегу _ручья , виднtлись иоt;толнно выд·влшощiесл съ поверхности
воды пузырьки этого газа, ириqемъ слышалось слабое кломтанiе. По
тропинка л·впилась по узrtому Rарвизу , и въ это время

временамъ

жутко было слышать

подъ

rtопытомъ лошади хрлсrtъ равбиваемых.ъ

шиферныхъ плитъ. В ерстахъ въ 15-ти отъ нашеii столтш , вершины
горъ иринлли болtе млгкiл О'lертанiл~ По бокамъ ихъ спусrtа.ппсь то
щiл иолл , засtлнныл лчыенемъ, rtоторый бы.~rъ еще совершенно з е 

леиъ, :хотя уже и выколосился . Къ эт!:!мъ иолш1ъ иногда тянулись по

rtрутымъ

сr;,атаi\!Ъ

холмовъ

оросителъныл канавы, вьшеденныл изъ

ручьл , теr;ущаго по дну ущельл. Часто эти канавы иодни111алпсь па
нtс1;,олько деслтr•овъ футъ надъ уровнеыъ ру'!Ьл ; поэтому приходилос ь
вестп ихъ къ полю на протлжевiи иtскольRихъ в ерстъ.

Верстахъ въ 20-1:и отъ нашей ночной столш•и ущелье раздtлшrось
на двt в·:Втви: юго-востоqnую и юго-западную. Шы пошли: по восточ 
ноii и в сrtор·в дошли до снtжнаго зан'оса, заншrавшаго ущелье па про-

')
другое .

В ъ маршрутt г. Бендерсrшго

наnравлеniс

nyтII на Шиб ръ

показано

восхоа>ДЕНIЕ НА БОЛЬШОЙ ИРАКСЮЙ ПЕРЕВА.ll'Ь.
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странетв·в Н':Всколышхъ сотъ 1шадратныхъ саж. Снtгъ былъ настолы10
'Гвердъ, что не только верховыл, но и выочныл наши

лошади

легко

перешли по нему, нисколько не увязал.

I\огда :мы перешли черезъ эту СН'Вжную поллну, л с~~tрллъ

ручьл (нtсколько выше полосы снtга) и нашелъ
въ тo:rrrъ же 111·встt, 13ъ т·вни, была

8

13°

8°

t0

С; t воздуха,
0

С. Въ это ззрелrл было около

часовъ утра. Пройдл 01tоло 2-хъ верстъ вверхъ по ущелью, мы снова

достигли спtжнаго нош~ , н'Бсколько меньшихъ разм·вровъ, ч·в111ъ пре 
дыдущее.

Теперь

начался очень Rрутой подъемъ на перевалъ,

шина котораго видн·вш1сь

впереди и еще очень высшtо.

данъ былъ отдыхъ. Во вре~ш этого отдыха

цевъ угощало пасъ СIJ ':Вжи111ъ

оnечьимъ

одно

вер

Лошадш1ъ

семейство гезареfi

сыро~1ъ. Сыръ этотъ состав 

ллетъ, повидюrо111у, оч ень питательное вещество, очень остраго вrtyca.

Вr.усъ его до изntстпой степени похожъ на тотъ сыръ, 1иторыfi при

rотоnллетсл нашими башкирами и киргизами, и изв·:Встенъ подъ име 

не:мъ

«крута». Rо,чевье нашихъ слу11айныхъ хозлевъ - но:мадовъ

.столло изъ нtс~tолышхъ

палатоrtъ и юртообразныхъ

шалашей,

со
по

rtрытыхъ почернtвши~rи отъ копоти и продыравивши~rисл отъ ветхо 

:ети rtошмами. Изъ палато1tъ

выглядывало н·всколько

женскихъ

и

д·втсrшхъ головокъ. Черты лица ихъ очень :мало напоминали татар
сrtiй или :монгольслiй типъ. Черные волосы на голов·J>, блестлщiе чер
ные глаза,

слегка горбатый носъ и совсtмъ не сильно выдающiлсл

сrtулы-вотъ главныл черты ихъ физiоно:мiй. Вн·в палатоrtъ

2-3

взрослыхъ геэарейца

го:мъ по гора111ъ бродили

и

стоялII

предлагали намъ сыръ и молоко. Кру

«атары » (ста.да) овецъ, а· одно стадо видн·Б

.l!ось почти на саиой вершиrгв Ира~tскаго пюtа.
Собственно подъемъ на перевалъ ю~·ветъ въ длину

около

11 / 2

верстъ, и чрезвычайно I>рутъ. Дорога" впроче111ъ , довольно удобная;
она довольш1 широ1'11(отъ1 до 2 - хъ саж. въ ширину) и пролегаетъ
по мяг1tо111у, глинистому грунту. Но зато неудобство ел состоитъ въ
то111ъ, что она имtетъ оч ень большой бо1,овой у1t.1!онъ , та1~ъ что колес 

ньlе экипажи едва ли ll!Oryтъ по ней 'Iп.ать. Посл·Бднiл дв·Б версты

1020 шаговъ лошади останавливались и отдыхали, эат·t111ъ снова 20 ша 

пути мы прошли бол·Бе чtлъ въ часъ врешени . Черезъ rшждые

говъ-и спова останошш , и таrшшъ обраэомъ подвигались мы до самой:

с·вдловины перевала.

Вершпны перевала l\IЫ достигли въ

1О

часовъ

19*

"
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утра. По вычис.11енiю Гриффита, высота этого пер е ва.11а доходитъ до
13 . ООО Фут. Слtдовало бы, r•онечно, ожидать, что мы подвергнемся
ВС'Виъ обычншrъ послtдствiялъ разр'вженности воздуха, соотвtтствую 

щеii тoii большоfi высотt, на которой мы теперь находшrись. Но почти
пиr,то изъ пасъ пе жалоnался ни на одышr•у, ни ш1 сердцебiенiе, не

говоря уже о другпхъ , бол'ве р'взкихъ сюштоыахъ, напр. кроnотече

нiяхъ nзъ носа, ушей, обыоро1tахъ и проч. Толыtа ~шзакъ Солодовни 
r-.овъ, эмфпзематпкъ (страдающi!t воздушпой опухолью лег1шхъ) сильно
страдалъ; добравшись до вершины перевttла, онъ п.11ttстолъ повал1шсл

на землю. Небольшое затрудпенiе дыханiл чувствомлъ п другоfr rtа 
закъ, изнуренны!i переыежмощеii:сл лnхорадко!i . Нужно , однако, замt
тnть, что казаки шлп на nеревалъ П'вшrtо~rъ , а если бы они ПРдншrись
на него на лошадлхъ , то я не знаю, были бы

rr у эшхъ двухъ каза
г.овъ Т'В проявленiя горноii бо.1гвзнп , о которыхъ я только что упо~rл
нулъ, илrr Н'ВТЪ. Л считалъ у себл и у Н'ВRоторыхъ изъ членовъ миссiи
число удароnъ пульса и нашелъ средпюrъ с 11етоыъ

84

удара въ

11•

Съ в ершины этого перевала открывается довольно поу 11ительный

видъ па окружающую i\l'Ёстность. Прежде всего можно было вид'вть,
что многiе горные пшш эпачительно превыша.1.lli его своею высо1:оfi . Ясно

было, 11то r•акъ этотЪ, такъ п .11eжaщiii западН'Бе его, Хаджихаr•сitiй
перевалъ, :-- лежатъ, с об ст вен но не в ъ Г ин ду - К у ш 'В (въ смы 
сл'в « типа»rорнаго хребта), а въ горно111ъ узл'В, соедпнлющемъ Гипду
Itушъ, СН'Вжныя вершины rитораго видн'влись довольно далеко на

восто1•'В отсюда,-съ хребтомъ Кухrr-Баба , совершенно О'l'д'вльпымъ

отъ Гинду - Куша (опять въ томъ же с~шсл'в). Хребетъ Itухи-Баба
начинается на

20- 30 в ерстъ юлш'в е перевыа трехглавьшъ снtж
нымъ пикомъ, находящимся въ тупо~rъ уrл'В, между А б и-Гиль дж а
т у :fi,-р'вчкою начинающеюсл rrзъ подпожiя Ираксrшrо перевала,

п Хил ь мен дом ъ . Начавшись этш1ъ трехглавымъ пико111ъ, хребетъ

К ухи-Баба тлнется непрерывной CH'BiI>nofi Ц'впыо на 3. Ю. 3. Впро 11еi\Iъ
здtсь нельзя просл'вдить направленiя Itухи-Бабы на бол'ве или шен'~е
значительно~1ъ протлженiи, таr.ъ какъ онъ

cr,opo

с~tрывается за снtж

ныillъ пикомъ Калуiiс1шго перевала.

Мtстпость, гд'в находитсл Иpa1\crtiй перевалъ, югветъ

сильно
всхолмленный видъ. Холмы, ПИI\И, I>ряжи горъ-разбросаны на обшир
но~1ъ пространств'В, безъ всякаго порлдrtа. Ущельл и yзitiл долины

КАЛА ХАР3АРЪ. ВЫЧАЧI/:1: вьючный: овозЪ .
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изрtзываютъ эту мtстность во всtхъ направленiлхъ . Пужпо , однако,
заыtтить, что вблизи перевала снtжныхъ пиrtовъ очень nтало; глав
ныл 1\Iассы снtга видн·I>ются на nocтortt и юго-запад·Б отъ него

.

Па вершинt перевала, дулъ

пришлось со1tратить нашъ отдыхъ.

сильн~тй вtтеръ.

1'°

дала зд·Бсь

.

Volens-nole11s

20°

С. въ тtни .

Спусrtъ съ перевала шrtетъ всt тt же удобства и неудобства, It акъ и
подъеиъ на него . До reзapeйcrtofi кр·Бпастцы Ха р за р ъ отъ перевала
счита.ется ortoлo 6-ти верстъ разсто.ш1iн. 3д·Бсь былъ назначенъ нашъ
ночлегъ. О пути отъ перевала до этоti :кр·Бпоетцы, расположенноr1, по

Гриффиту , на

11.000

фут., ничего особеннаго сказать нельзн; впро

челъ с1tажу , что онъ иесраnвеино удобнtс , чtмъ путь по ту сторону
перевала: уще.l!ье шuр е , дорога мшче,

11::шней !\Iеньше. По дорог·Б и

на самомъ перева.l!'Б р астетъ одпа трава, похожан па пашу ёжу

ctylis

glomeгaf'a.), которая, по словалъ авганъ,

( da-

обладаетъ сильно

лдовитю1и свойствашr. Они тщате.l!ьно наблюдаютъ, чтобы, во время
про·Бзда этою м·Бстностыо, лошади и верблюды не ·Бли траву; трав<L
эта, по ихъ словю1ъ, убиваетъ и тtхъ и другихъ животныхъ,

если

они съ·Бдшъ даже небольшое 1tолI1чество ел. По овцы tднтъ ее без
намзанно.

Омло

It ала-Ха р з ар ъ

опять появились поля съ клеверомъ и

и лч!\1енеi\1ъ. Пшеницы здtсь совс·Бмъ не видно. Ячм ень

въ данное

времн только - что ВЫitО.lIОСился; IШ<>.веръ жнутъ TO.l!ЫtO одинъ разъ в ъ

.lltтo. 3дtсь геза.рейцы пр едставляли больше сходныхъ ч ертъ лица съ
1v1онголмrи, ч ·J;мъ тt , rtоторыхъ мы встр·втили по с·вверную сторону

Большаго Иpart crtaro

перевала .

Этимъ переваломъ до Русской миссiи, rtажетсл ,
ни одинъ европеецъ

1

не проходилъ

) .

СеrоднншнШ переходъ порядочно

таrш уто~rилъ

насъ.

Поэтому

1
) Денни, впроч е мъ, переmелъ ч ере зъ Ираг-скiU перевалъ, Wood. Joш·ney
to · the soll!'Ce of t.he Oxus. стр . LXYI. cThe I1·ak pass was that, Ьу wliich
Brigadier Dennie crossed to Baшian in 1840 befol'e fighting his action 'vith Dost
Mahommed on tl1at faшo us site>. I-Iепзв'!Jстно, одва.г-о, которымъ Иракскимъ

переваломъ

онъ прошелъ: большиJiъ, пди малъшъ'?

можно по п асть въ Бамьлнъ м
и

ч ер е з ъ

II

н ул

jl,f алый Ир а к с к

пап рав .1е11iе ш1 · ттеревадъ Шпбр'I-,

i li

Изъ

Itабульс1шй долпвы

Б о ль ш о й Ир а Б с к

iй

IIеревалъ хотл

перевалъ; длл этого нушно толы10 взать
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нисколько не должно казаться удивительнымъ, что,

всt мы инстиш,тивно начали погонять лошадей;

завидя ш1латюI,

вскор·в т·внь пала

токъ прiютила насъ съ обычнымъ своимъ гостепрiимствомъ. Совсtмъ
уже готовыfi завтракъ

былъ

~tакъ нельзл бол'ве кстати. У ставцriе

члены настоfiчиво требовали горизонтальнаго по.u:оженiл, а нервы
сна . Почти вс·в ~rы и поспtшилп отдать до.u:жное природ·в . Но съ на

шю1ъ « Натуралистш1ъ» случwлось препепр i лтн'Бfiшее въ пути при
Itлюченiе . Его выокъ съ постелью еще не прибылъ, и долго ему приш
лось поджидать рогато е вьючное животное, Itoтopoe везло его постель.

Почему рогатое - л сеJiчасъ обълсню. Дtло въ томъ, что паши выоч
пыл лошади отъ безпрерывнаго трудпаго пути по_ложительнаго осла 

бtли;

значительная часть изъ

ш1хъ побила себ·в спины и памлла

боrш, , таI\Ъ что почти ВС'В онt сдtлались совсtмъ неспособными 1tъ даль
нtiiшеfi

работt.

Авганцы , - предупредптельностu которыхъ нужно

по справедливости отдать честь,-зам·вт1ши это п

насъ бычачiй вьючныfi обозъ. Быки

оргапизовашr длл

оrшзnлись отличныиJI выочншш

работникnыи , несмотря на то , •rто они вообще

здtсь

пс

отли•~аютсл

ростомъ. Горбы у нихъ весы~а порядочно развпты; ш е-рсть совершенно
гладrtа , а ноги очень стройны и тоrши. Быки от.ш<rаютсл очень

бродушнымъ нравомъ, хотя они и не rшстрированы

1

до 

).

На слtдующifi день, дорога во все времл перехода тлпулась по
берегу ручьл. В ерстахъ въ

3-4

отъ кала Харзаръ, вправо отъ пасъ ,

вышла дорога съ Хаджиха1tс1шго перевала, а всrирt послt этого, то
же вправо отъ дороги,

въ Н'Вrиторомъ отъ пел разстолнiи, поrшза

лась деревпл Гиль джатуfi. 3д'всь къ ручью Абп-Харзаръ, присо

единилсЛ ручей Аби-Гильджатуfi. По слiлнiи пхъ образуется до
вольно многоводная р·вчка, удержавшая послtднее названiе. Itъ юго

западу отъ деревни Гильджатуй тлнетсл довольно обширная горная
равнина, которал rtъ югу заrшпчиваетсл высокимъ пикомъ Itухи-Баба.

Этотъ-то пиrtъ и видtли мы съ Большаго Иратtсмго пe1J eвaJia. Онъ
покрытъ вtчнымъ снtгомъ и служитъ на•~аломъ хребта Кухи - Баба.

1)

пграли

Въ в есыr а отдале нпыл отъ насъ времена въ горахъ Гппду-Куша быки
роль

вьючныхъ

жввотныхъ

также

хорошо,

11а11ъ

Аполлонiй Тiанскiй, путешествовавшil\: здtсь въ подов11а1J
сообщ аетъ

нuмъ,

что

способъ

обычпыil . Си. Rein a пd,

перевозки

тяжестеi!

п

1-ro

теперь. Еще

вtка по Р . Х.,

на бы 11ахъ былъ зд'tсь

<Memoire sш· l'Inde>, стр. 84.

295

АВГАНСЮЙ НАРЗАНЪ.

По всему в·I>роятiю на него-то и восходилъ Бёрслемъ

1

),

а позднtе

его-.тrеди Сэль.
На

всемъ

протяженiи

пути отъ деревеньки Гильджатуй,

до

Герденъ- Дивара нtтъ почти ни одного селенiя. Путь пролегаетъ по
дну глубокаго о~рага, въ которомъ съ шуkrомъ и пtной стремительно

несется горная рtчка , обдавал сос·вднiл, черныл, rшкъ бы обожжен
ныл, с.млы lllиллionolllъ брызгъ.

Н·всколько разъ на~тъ приходилось

переходить съ одного берега рtки на другой, иногда по

cal\lollly руслу,

при чемъ вода достигала до кол·внъ лошадей. Иногда по берегу ручья
тянулась глад1и отполированная дорога,

точно

искуственно выведен

ный тротуаръ . Окрущающiл скалы-безжизненны.., иертвы; зд·всь не
видно даже и rtолю,ши: ptдкo-ptдrto блеснетъ на солнц·J; пурпурный,

уже совсtмъ высохшiй въ это вpelllл, листъ « Чу1tри » . Этотъ « 'Iукри )},
пли « рауашъ» есть ничто иное, rtакъ ревень Бёрнса.

Почти на половин·I> разстояпiя отъ Гильджату.н до Герденъ- Дивара
находлтсл сильные жел·взистые источники, вырывающiесл изъ подъ

шиферноfi скалы .

Вода источшшовъ содержитъ большое количество

углекислаго газа. Вr.усъ воды прiлтныfi,

слегrш влжущiй, металли

чесrtiй; t. воды
0

изъ земли

11, 6° С. Ortoлo источниrtовъ, Rоторы е вырываются
10-15 отверстiлми, образовался невысокiй овальный хол

юшъ ржаво-краснаго цв ·вта ,

. денiя

по всей

вtролтности всл·вдствiе осаж-

окиси :шел·вза. Itъ сожал·внiю, химичесrtаго анализа нельзя бы

ло сдtлать всл·вдствiе отсутствiл необходиlllыхъ д.тrл этого реаг ентовъ.

Въ шутч ~!Ы предложили назвать источниr,ъ « авгансюшъНарзаномъ».

Объ этихъ источникахъ и3ъ всtхъ англiйскихъ путешественниковъ
говоритъ толыtо д-ръ Лордъ

2
).

Чер езъ часъ ·взды мы достигли p ·I>rtи Гильы енда. Аби-Гильджатуй,
по берегу Rотораго мы до сихъ поръ шли,
почти подъ прямыlllъ угломъ.

впадаетъ въ Гилы1ендъ

Направленiе его теченiл съ С. СВ. на

Ю. ЮВ. , между тtlllъ, 1ш1tъ направлеniе Гилы1енда съ С.В . па Ю.3 .
На мысу, образованномъ вepxnиlllъ отрtзкомъ .Гильменда и Аби Гильд жатуfi, и была распоЛожена наша столшш . Палатки, на этотъ разъ,

1
)
2

)

letter.

В u r s·1 е m. loc. cit. стр. 34.
Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol. YII pag. 531. D-r. Lord's
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были поставлены на нарочно приготовленныхъ

берега ptrш. Съ юга

II

запада отъ па.~rатокъ

насьшяхъ,

была

вода ,

у самаго

съ ct~epa

почти отв'Бсныя с1шлы , а на востокt волновались зе.~rен'Бющiл полл ,
засtянныя лчменемъ и пшеницей.

На протнвопожномъ ~1ысу , обрuзованвомъ nижнимъ oтp·J;зrtoniъ Гиль 11rенда и рt<шой Аби-Гильджатуй, на высот'l\ нtсколышхъ сотъ футъ
надъ уровнемъ рtчкн на.ходитсл ЩJ'Бпостца Г е рд е н ъ-Д и вар ъ , зуб
чатын ст ·Бны r>oтopofi производятъ на путви1tа

дово.11ьно

внушитель

ное впечатлtвiе , особенно еще пото111у , что Rр~тго"~ъ-пустыня б ез молв
ная, l1 если бы не по.~rл кругом:ъ Шlшихъ палатокъ-то и безжизненная

пустыня. -ltp·tпocJцa занята небольшю1ъ авгански~1ъ гарнизоно~Iъ .
Вода проведена въ нее по арыку изъ Аби-Гильджа.туfi; арыкъ этотъ ,
чтобы поднять воду на та~\.ую звачител~ную высоту , на которой распо
ложена 1tрtпостц а, вачатъ за н·всколыtо верстъ выш е крtпости .

Оба берега рtч1ш ГIIльджuтуfi соединены ыежду собою деревлн~
нымъ 1110сто"1ъ , на столыо однако ветх1:шъ

и

ненадежвьн1ъ , чт о

м:ы

\

не рtши.шсь идтII по н емъ , а пере правIIли сь ч ерезъ р·Бчку въ бродъ ,
несм:отрл па то , чго ширrша ец зд·Бсь не мен'Бе 20 саж ., а быстрина
теченiл весыrа значительна.

Рtка Гилы1 ендъ несетъ довольно значительную массу воды. Ши
30 до 50 саж" глубrmа отъ 3-~ъ до

рина· ел здtсь доходитъ отъ

5-ти футъ. Чер е.зъ Р'В&у переб1юшенъ деревянный, довольно прочньu1 ·

11rостъ.

Ptrta

повидимому не очень загромождена

rtамню1и,

судоходства , хотя бы даже сплавнаго , она едва-ли годится ,

хотл длл

no

при

чинt большоfi быстроты теченiл . 3д'Бсь , вЪ этоti долин·в, л не видtлъ ·
ни одного деревца; вообще нужно сказать, что данная м:tстность чрез
вычайно пустынна. Абсолютная высота укр. Герденъ-Дивара , по анг

лiйсrtим:ъ дапньшъ, достигаетъ 1 О , О О О ф.
На слtдующiй день,

26

iюлл , мы сдtлали довольно

длинный и

очень утомительный nереходъ . Изъ долины Гильменда мы пер евалили
въ долину .Кабулъ-Дарьи.

Передши рtч Гилы1ендъ по деревлнно~rу мосту, мы продолжали ид
ти, на протлженiи около 2 - хъ верстъ , по лtвоиу ел берегу. Дорога про
легаетъ здtсь по невысокому карнизу. Пото~1ъ она крут.о поворачи
ваетъ на югъ и тянется нtitoтopoe время уз~шмъ

ущельешъ,

по

дну

котораго течетъ грязный руч ей . Прошедши таrtимъ образомЪ около

ГОРНОЕ ПЛАТО

3-хъ верстъ, ~1ы оплть
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выtхали на открытую м ·J;стность,

которая

вскор·в начала подниматься по направленiю къ восточ. Небольшой
подъемъ, довольно крутой спускъ-и мы оплть очутились въ горной

.~rожбин·в . Дорога покрыта валунами и rш~rеньл:мl! разной величины.
По сторонамъ дороги иногда тлнутсл небольшiл нивы, зас·влнныл юше

неn1ъ, пшеницей и горохомъ•. По сторонамъ, въ отдаленiи, особенно
Itъ

югу, ближе 1tъ горамъ, 1шсо1tо вздымающимъ надъ окрестной

горной террасой свои острые пиrtи, поI>рытые уц·вл·:Ввшими еще Itлоч

Iiами снtга,-видн·вютсл типичес1tiл

селенiл-за~ши.

BcrtOJYB

влtво

отъ насъ показалоеь одно довольно обширное селенiе. Это Юрт ъ.
В ел при.[егающал l( Ъ нему равнина называется по шrени · этого селе 

нiл. Юртъ славится въ с воемъ округ·в .~rошадшrи, незпающ1ши уста
ли, а таюrtе баранаш1 . Вrrроч емъ , ~1tстность вообще такъ б·вдпа , что,
право , не трудно зд·всь прославить ел ч·вмъ-либо .

'благодатной м·:Встности

'l't

Въ другой,

болtе

же лошади и бараны, -<J':Вролтно, не со 

ставили бы пи•rего особеннаго. Про гезарейцевъ, rиторые живутъ на

этоыъ высочайшеыъ плато

(01.оло 11, ООО

ф . ), говорлтъ, Ч'J'О они:

чрезвычаfiно смtлые разбойники.

Потоыъ м·:Встность оплть пачпнаетъ подниматЬсл въ восточномъ
направленiи, пр едставляя широ1tую поrtатость rtъ западу. Черезъ из 
в·встные промежутки она

тшш

оврагами,

прерывается

обнаженные берега

довольно глубоюпш и I\ру

которыхъ

показываютъ

при

сутствiе зд·:Всь первозданныхъ горныхъ породъ . Подъемы и спусI(И
въ нихъ очень сrtольз1tи

и,

мtстами, состолтъ

itaitъ-бы

изъ

от

ш.llифованпыхъ гранитныхъ плитъ. По дну такихъ овраговъ, тяну
щихся

съ

юга

на сtверъ,

по направленiю

къ

обыrtновенно те1tутъ ручьи. Но вотъ передъ нами
ка-и

rtрутой,

шину Упайскаго

11,000

но не

длинный

перевала,

p'Bit'B

Гилы1ендъ

послtднял

бал 

подъемъ приводптъ пасъ на вер

высота

котораго

по · Гриффиту болtе

ф. Однако переваломъ слtдуетъ назвать не только этотъ,

весыш мало подниыающiйся надъ ortpecтнofi террасой хо~rъ, по и все

nрЮ11ыкающее къ нему плато .

Таr•имъ образомъ Jrнайскiй перевалъ

представляетъ о•rень широкую горную террасу, изрtзанную

ыеридiальнаго напрашr~.:нiл.

оврагами

Л потому такъ думаю опредtлить этотъ

перевалъ, что тотъ выступъ Rоторы!i и составляетъ такъ называемый
перевалъ,

лишь

очень

незначительно

возвышается надъ оьрестною
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мtстностыо.

Т ·вмъ

не ~1енtе,

онъ состашrлетъ водораздtJiъ

рt1>ъ:

Гилы1евда и Кабулъ-Дарьи.
3атtыъ начался ·спусrtъ въ 1\абульскую долину. Сначала спускъ
очень сrtользокъ и дово.11ьно крутъ. Но, т·в:мъ не мен·ве, зд·всь н·втъ
ви бездонныхъ пропастей по сторона:мъ, ни тtхъ мрнизовъ, повис

нувmихъ надъ пропастями, по которьп1ъ будто-бы вьется тропинка,

r•artъ объ это:мъ раз сказываетъ Бёрслемъ
падаются камни

:мождающiя

ee.

II

1
).

По дорогt, одва~tо, по

гранитныя глыбы, ~гвста~1и почти совс·влъ загро

Mttлo по :малу, ущелье нttчиваетъ раздаватьсл,-глав

ны:мъ образо:мъ, вправо. Вс1t0р·в появляются

свtтлые ручьи, а еще

не1шого дал ·ве-уже начинаютсл полл.

Вправо долпна, съ каждымъ mаговъ впередъ, раздаетсл все шир е

и шир е; вотъ помзался первыfi садикъ, правдtt, небо.l!ьшойи доволь
но чахлыi:t. Тtмъ не м енtе, глазъ съ любовiю останавливается на его

c1tyднoti листв·в; n ·вдь отъ c.aмotl: Ира1ший долины мы не видали

HII

одного деревца . Пр апая же сторона ущелья еще продолжttетъ на н·в
которолъ протяженiII удержшзать cвofi р·взкifi, скалистыti: хара1•теръ.

Вотъ на встрtчу на:мъ выtхала группа r•онныхъ авганъ. Предво-

•

дптель ихъ былъ одtтъ въ мrtое-то странное, но очень эффектное
од·влнiе зеленаго цв·вта. При приближенiи Rемнаба, Иttгометъ-Хассанъ
хана

(оиъ

же Дебиръ), всадшшъ сошелъ съ с·вдла и почтительно

привtтствовалъ его, а равно и миссiю. Кышабъ подалъ е:му руку, а
пото:мъ обнялъ его голову спошrи рум:ми и долго , и радушно съ нюrъ

разговаривалъ. Послt этого авган ецъ съ споею группою всадпиrtовъ
присоединился 1,ъ нашему rtонвою.

Вскорt затt:мъ :мtстность снова измtнилась.
другъ rtъ другу и образовали зд·всь диrtое,

Горы придвинулись

но весы1а живописное

ущелье, дно 1t0тораго поrtрыто сплошь хрлщевиrшмъ и галькоfi.
ptэrto отдавалсл въ этомъ ущельt эву1tъ рожка,

Какъ

и какъ грохоталъ

') Burslem. 1. cit, pag. 25-26: "We soon entered the mouth of the pass,
which was girt on either side Ьу magnificent p1·ecipices; the road was narrow and slippery-of course wit.hout even an apology for а parapet-running along а natural Jedge on the verge of а perpendicular cliff, and so shec r
was the side, that from а l1orse's back you might sometimes have dropped а
Stone into the apparentJy bottGmless ravine-bottomless, for the rays of а noonday sun have never broken the eternal darkness of ihe owful chasin beneath".

CE.!IEHIE
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барабанъ, звукъ котораго стоголосое эхо усиливало

до невtролтной

степени!
nВ>сТНОСТ.Ь, ПО RОТОрОЙ МЫ tхали, принимала все бОЛ'Ве И болtе
ро~rантичес1tiй хара.ктеръ.

Гранитныя скалы ущелья живописно от

т·tнялись густою зеленью роскошныхъ садовъ; стройный пирамидаль
ный топо.liь высоко подним:алъ свою зеленую вершину, споря въ вы

сотБ съ сосtдни~ш скалами. Иtстами с1шозь зелевущ листву выгляды
вали зо.1ютистые абри1tосы; а r;ъ свtтлымъ водамъ весеJiаго, в·tчно·
журчащаго ручья тихо с1шоняли свои зеленыя вtтви прибрежныя ивы.

Иногда , то по одну , то по другую сторону ущелья, на возвышеньи
появшшсл зало1tъ

-

здtсь

д'Бtiствите.Jiьно заслуживающifi это на·

званiе.

l\Iы про ·Бхали нtсколышми д еревнями, перееt1;ли нtсrtолько пo
эас·tлнныхъ пшеницей, полные и rtрупные колосья котороfi уже

.lie!i,

совс·Jшъ созр·Бли; перешли нtскольм разъ черезъ pyчefi въ бродъ и

одивъ разъ по деревянноту иосту- и прi'J;хали на станцiю Сэр ъ
Ч е ш м э.

Съ велики~rъ наслажденiемъ я бросился на мверъ , разостланны!i

у самаго берега ручья Сэръ -Ч ешмэ . .Этотъ-то Сэръ-Чеш~rэ и есть истокъ
I\абульской р·вки (сэр ъ-начало п ч е ш м э-ручей , въ переводt на
pyccкifi лзьшъ).

На с1tалистоыъ

возвышенiи ,

въ нtс.колькихъ деслткахъ саж.

отъ нашихъ палатоrtъ, собра.шсь большая толпа ы ·Бстныхъ жителей.

Они сид·Бли неподвижно впродолженiи нtсrtолышхъ часовъ сряду, на
блюдал невиданныхъ ишr дотол·в прише.~rьцевъ и изрtдrtа перебрасы
ваясь другъ съ другюrъ отрывочныии за~r ·tчанiшrи. Нtсколько маль
чуга,новъ съ ловкостью обезьлвъ карабrшлись по ут е са~rъ и екали'
стьпrъ выступамъ возвышенности, на которо!i торчалъ неизбtжный

'

« Заl\IОКЪ » . Ворота этого заыrtа, т. е. по просту-се.пенiя, обнесеннаго
невысоrtой глинобитной cтtнofi , часто отворялись и эат:ворллись, про

пускал черезъ себя людей, нагруженныхъ фуражемъ, приготовлен
ны~1ъ для нашихъ .iromaдefi.

Очень вtроятно, что и вообще все про 

довольствiе длл насъ б~ло доставлено этимъ селенiемъ.

Миссiл во

все вре~rл пути по Авганистану ни'lего не плати.па за свое продоволь

етвiе. Конечно, авгансrt!и власти , по общему для всtхъ странъ и на·
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родовъ обычаю гостепрiи~rства , не допусмли васъ платить за свое
nродовольствiе.

Сидtвшifi на возвышевiи и сновавшifi въ воротахъ людъ 0 11евид ·
но не привадлежалъ rtъ авгавской семь·Б .

Эти бритыя , котлообраз

выя головы, эти широкiя Сitулы, ПЛОСI>iе носы и В'ВС!>ОЛЬRО Сitошеввые
внутрь гла?а « щелшrи » - сразу отводили ю1ъ мtсто въ }JЯДУ народовъ

Монгольской раеы. По ра.зспросш11ъ оказалось , что это гезаре!iцы,
которыхъ въ верховьяхъ Кабулъ-Дарьи живетъ дово.llьно много.

Го

воръ ихъ напоминалъ татарсrtiй, и корни словъ-д;~шгатайсrtаго про

исхожденiя. Ita1tъ жа.lIЬ, что ближе не.llьзя было познакоыиться съ
народомъ !- Въ nойска,хъ Шир- А.пи· хана много

этимъ интереснымъ

солдатъ было изъ гезаре!iцевъ, а его охраним гвардiя почти ИСБЛЮ·
чительпо состояла изъ нихъ.

Около 4-хъ часовъ пополудни, на в ершпвахъ горъ , расположен
ныхъ отъ насъ Itъ востоку, б·Блова тыл облаю1 сn1tнШiись

темными.

Облам быстро выросли въ грозную теnшую тучу и, nслtдъ затtмъ ,

послышались г.iryxie расr~аты грома. Туча ш.lla

по ваправленiю

rtъ

вашимъ паш1ткю1ъ , и мы уже зарi1Н'tе предвкушi1лп всю прелесть со-

nсtмъ нежелательноfi и не совс·Бмъ -то прiятной дождевой души. На
прочность пала тr;,и, при скольrи нибудь значителыюмъ шrввt, нельзя

было разсчитывать.

Itponit

того, палаткп при сильвомъ вtтрt моглп

быть совсtмъ сорваны съ nrtcтa. Подобная перспектива

заст11вил11

всtхъ насъ очень внишvгельно сл·Бдить за непрошенною гостьей , изор

ванные кло•rья одежды которой уже од·Бли повидимоnrу, очень близкiя
r;,ъ намъ горныя вершины. Взвилась блестящая змttir>a

молнiи

_:.

и

сильный громовой ударъ загрохоталъ по . ущелышъ и углубленiямъ

скалъ. -Одваrtо наши опасенiя были напрасны. Туча быстро пр_оне
слась мимо васъ по ctвepнofi грядt горъ . На мtстt нашей

стоянки

упало лишь нtс1tолыt0 капе.пь дождя.-Это была п е.рвал гроза, встрt·
ченнал нами въ горахъ Гинду-Куша.
_
Весь сл·вдующiй день намъ пришлось идти по преrtрасно обрабо
танной долинt Кабульской ptrtи . Рано утро.мъ, по обыкновевiю наскоро
nропустивъ въ желудоrtъ чашку чал, :мы всt уже были въ ctд.llaxъ.

Жаль было покидать такой прелес.тныfi , уютный уголокъ , Itакъ Сэр
Чешмэ, - тtмъ болtе, что дорога на первыхъ двухъ верстахъ укло-

.

ВЪ
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вилась отъ р1ши вправо, и пришлось пройти эти ДВ'В версты по сплош

-

ной насыпи и&ъ галыtи и остраго хрлщевиrtа .

Тяжело навьюч енные бtдные «Степнлrtи )) наши увязали чуть не
по щиrtoлrty въ этой Ci\I'Bcи, грозя испортить въ 1tонецъ свои уставшiл

ноги. Однако, вслtдъ за Т'В~Iъ, дорога опять пошла по возд'вланной
почв·Ь, садами да полями. Иногда отвtсныл с1tалы обоихъ горныхъ
уваловъ снова сближались и тtснили: долину. · Въ нt1tоторыхъ и·встахъ

пришлось идти по невысоюшъ, гранитньпгБ карнизамъ. Раза три

•

нужно было перейти съ одного берега ptr'и на дpyrofi; въ этихъ м·в
стахъ везд·в бы.пи довольно сносн ы е деревянные мосты. Они , однаrtо,
далеко уступали въ про~шости и 1tрасот·в постройки т·в~rъ мостамъ, ко

торые ~!Ы вид·в.пи въ Авгансrtо~п Турт>естан'В. Т 'в мосты сд'Iшали бы
ч ес.ть даже европейскшrъ странюrъ. - Всr>ор·в по дорогt начали попа

даться лужи воды-ёлtды вчерашней грозы и ливня. Са,ды, миАто ко
торыхъ намъ пришлось проходить , состояли главнымъ образоыъ изъ

тополевыхъ, абри1tосовыхъ и ивовыхъ деревьевъ; изр·вдка попадались

чинары. На поллхъ можно было вид'вть ку1tурузные посtвы; вьшоло
сившiясл шишки ея уже высоrtо подню~али свои головы, жадно ловя

ласмющiе лучи солнца . Далtе -

къ деревьлмъ присоединилось 'ор·в\

,

ховое дерево, а еще дал'ве появилась и виноградная лоза.

Верстахъ въ 10-ти отъ нашей столики долина вдругъ сильно рас
ширилась, главньшъ образомъ влtво, на С'вверъ,

образуя

обширныi:i

придатокъ. Этотъ придатокъ повидимому составллетъ са;\!остолтель
ную долину, орошаемую довольно многоводною р·Б<шою, 1иторал тутъ

же и впадаетъ въ I\абул~ -Дарыо .

По и справа горы отодвинулись далr,ше и приняли болtе округ
ленныя очертанiл. Чудную панораму представляли въ это время горы.
Высочайшiл вершины ихъ были одtты непроницаемьшъ бtловатымъ
туманомъ. По крутьшь бока~rъ ихъ полз.iiи полупрозрачныл , н·вжньш,
эласти 11ескiл обшы>а, постоннно и причудливо 1\ltнявшiл свои формы и

0чертанiл. Еще ниже

-

зелен·вющiе горные луга уступали шtсто по

лшrъ, оросительныл канавки которыхъ тянулись по откосу правиль

ньвrи рлдаniи, опоясывал горы въ нtсrtолы•о лрусовъ , одни надъ дру

гими. Купы деревьеевъ, съ «замка~rи )) въ ихъ тtни, 1tазались от
сюда, снизу, игрушечны111и домиками, разбросанными на изумрудной

одежд'в горныхъ великановъ. Къ самой

ptrtt

по.пл спускаются терра-
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1 сами;

I\аждое поле ограждено отъ раз:мывовъ

-

1шкъ р1пш , та1\ъ и

rорныхъ потоковъ-1•аменньшп оградами II дамбами. 3дtсь ни одинъ
1>лоче1tъ зе)IЛИ, годны!i 1tъ обработr•·Б, пе остается лежать даромъ,
невоздtланны:мъ . Берегами рtки , а та1>же п ел :минiатюрными остро
вами завладtли искшочительно сады, похожiе зд·всь на л·всъ. А надъ
всt:мъ этимъ ci.шro ясное , бирюзовое небо , глубокое какъ бездна , не
обънтное, м1tъ сама безконечность ...
Генералъ сегодня, rtaI\Ъ и вчера, опять ytxa.l!ъ впередъ. Л

n пол 
мвниrtъ, на этотъ разъ, не отставалп отъ него. Остальные члены
съ 1шзачьимъ I\Онв оемъ остались назади , охраняемые все тt:мъ ж е не

отесанны:мъ, хотя и въ высшеii степени: испо.l!нптельны:мъ, l\Iоспнъ
ханомъ.

Въ нашеfi группt, ка1tъ я уже сrtазалъ выше, ·вхалъ начальню;ъ

гезарейцевъ Itалуйс1шго округа, Миръ-Баба. Его физiономiл положи
тельно приковывала rtъ себ·в мое внпманiе. Л часто посматрпвалъ на
него съ любопытствомъ. 3амtтnвъ мои любопытные nзг.l!яды, онъ на
чалъ- улыбаться , показывал два рлда здоровенныхъ и б.l!естлще-б·в

лыхъ зубовъ. 3атtмъ онъ началъ было разговаривать со мной, но его
попыт1ш Itъ разговору такъ

]Iеня, коне'IНО не понимали ,

и остались попытммп: ни л его, ни опъ

а пер еводчrшовъ въ нашеfi группt не

было. Тогда пришлось обратиться къ общечелов·tческому, унив ерсаль

ному языку-ми:мюtt . Онъ I\ачалъ головой , болталъ и махалъ руками ,
ёрзалъ и подпрыгивалъ на своемъ сtдл·в , но все таки нашъ ориги

нальный разговоръ подвигался впередъ очень туго. Генералъ былъ
таrtъ добрЪ , что, съ помощью Дебира , 1tое-что передалъ мнt изъ того,
что желалъ сообщить пото~1оrtъ Чпнгиза. А онъ хотtлъ :мнt разсм
затъ о дорогt , о долинахъ, r~оторыл находятся въ оr~рестныхъ горахъ

и , кажется , его с.l!оnоохотливость этш1ъ бы не ограничилась , будь
толыtо возможность цродолжать разговоръ далtе.

Но вотъ и селевiе Жаль риз ъ. 3д·всь долnва оnлть съужn
ваетсл. Дорога идетъ л·ввьшъ б ер егоыъ рtки по всх0Jп1шепноi'i м ·J;стпо 
сти ; холыы эти состоятъ и зъ КОНl'.lIОЫерата .

Остальную по.1rовипу пути до станцiи Itоти-Ашру ыы про·tхалп еще
с1tор·ве, чt~1 ъ первую. Во вре)rл пути л не мало удпвлллсл тому об 
стоятельству что пошr па большомъ пр острапств·t зас1шны были бо

баыи и гор охомъ , н аряду съ rtyrtypyзoii п рпсомъ. Л положительно не

t
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могу объяснить такого пристрастiя туземцевъ Itъ этrшъ растенiшrъ.

По дорогв на встрtчу намъ попадались вреил отъ времени большiе
караваны, направллвшiесл въ долину Аму - Дарьи, а главнымъ обра
зоnrъ въ Бухару.
3а нtcrtoлыto верстъ до нашей стояюш Дебиръ предуnредилъ насъ,

что здtсь будетъ ВСТ}J'Вчать посольство l\!Инистръ двора эnrnpa Ширъ
Али- хана, нарочно посланный для этого изъ Кабул11. Черезъ нtсrtолько
минутъ ·взды nш увидали, что у высоrшго чинара, господствовавшаго

надъ окрестноrr долиноfi, ожидалъ нашего прибытiя самъ Сердарь, со

свитоii изъ н·I>сrtолышхъ ч еловtrtъ . Ita1tъ толыt0 онъ завидtлъ :ri1иcciю,
то сей,~асъ же IJO'I>xaлъ Itъ ш1мъ на nстр·вчу. Это бьшъ высоrtiй, ч·вп 
кiй старикъ, л·втъ

7О,

убtлешrыti с·вдинами. Лицо его иn1tло nрiлтно е,

открытое выраженiе; ч ерные глаза уино и nрив·I>тлиnо смотр·I>ли изъ

подъ Itрасиnыхъ бponefi . Ор.шпыfi носъ придавалъ его лицу выраженiе
силы , энергiи. На грудь ниспадала не 0•1ень длинная, б·I>лая 5акъ
снtгъ, борода. Онъ былъ одtтъ въ платье enpoпetic1taгo поrtроя и изъ

~вропейскаго, повидимому, niaтepiaлa . Кр·впкую и еще стройную талiю
обхватьшалъ узн.iй кожанный,

съ золотьнrъ позументомъ, поясъ, на

которомъ сл·I>ва nисtла длинная кабульская шашrtа, а справа-револь

веръ почтеннаго н.алибра. На голов ·в его бьшъ aвгaнc1tifi нацiональный
уборъ-i\1·вхоnая, конусообразная, высо1tая шапка изъ черныхъ, очень

млгкихъ мракульскихъ мерлуше1tъ. Онъ сидtлъ на велиrtол·впномъ,
очень рtзвомъ, чистоrtроnномъ жеребц·I> золотой масти. С·вдло и уз
деч1tа съ мундштуrtо11rъ были несомнtнно aнглificrшti работы. Имя этого

ссрдарл-Аб дулла - ханъ.

Об11гI>няnшись · первыnти прив ·втствiшrи, ~ш вс·в Bl\!'l>cт·I> направи
лись rtъ палатrшмъ, rtyдa насъ и ввелъ маститы!!: Сердарь .

Онъ н·I>сколько nшнутъ пробылъ въ нашемъ пом·вщенiи, говорилъ

{)

предстояще~rъ на~rъ впереди пути, при ч елъ сообщилъ, что на слt 

дующеfi станцiи насъ им·ветъ встр·I>тить Везпръ Шах ъ - Маг омет ъ ханъ , anг[1RC1tifi м1шнстръ иностранныхъ д·Блъ .

Въ это время былъ предложепъ чаi1, п Сердарь, опtуmавъ чаю, .
чинно простилсн съ миссiей, пожелавъ ей хорошаго отдыха послt уто

мительпаго пути и об·вщая зайти I>Ъ намъ в ечеро111ъ.

:Между т·I>:мъ пебо снова поrtрьшось облаиами, а в ершины сtверноn
rрлды горъ опять од·влись влажн ыми" теnшышr облаrшшr. Черезъ н·в-
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сколько

времени

зазвен'вли расмты гро~rа, заб.11истали

тоненыtiл

змtЙ!i.и молнiи-и llIЫ оплть готовились принлть воздушную баню.

Но и на 9ТОТЪ разъ небо было благосitЛОННО ItЪ намъ: ливень разра
ЗШIСЛ на западt, верстахъ въ 10-тп отъ nашпхъ палатоrtъ. Впрочемъ 1

и на нашеnrъ мtстt дождь былъ настолько сrшенъ, что хорошо с~rо
чилъ почву.

Мы теперь находились

на с'lш ерпой ortpaинt изn'nстной свои:мъ

плодородiемъ и воинственностью своего населенiл долины Маtiданъ.

У селенiл Кот и - А ш ру долина достигаетъ

6 - 7 верстъ

въ попер е•1-

никt, и, слtдул теченiю ptюr Kaбyльcrtoii , задаетсл на юго-востоrtъ ,
обходл при этолrъ лежащiй прлмо на nостокъ отъ селенiл, посл'вдпili,

на пути къ Кабулу, перевалъ Сефидъ-Хакъ (Илал землл, въ пере
вод'В съ персидсrtаго). 3д'Бсь сtверные с1шоны Гинду-Куша (по отпо
шенiю къ этоfi долинt , на саыомъ же д'f>л'в южные) сильно пони
жаютсл

и далеrtа уступаютъ въ рtз1tости очерта. нiй барьеру горъ,

ограничивающе11Iу долину llfafiдaнъ съ юга. Этп послtднiе почти от
в'Бсноfi СТ'ВНОЙ вздымаютсл надъ живошrсноii , зелен'Бющеfi долиной;

11Iежду т'fшъ на ctвept, въ хр ебетъ горъ тамъ и сшrъ врtзьшаютсл
узкiл, горныл лощины, оттtненныл садовыми рощица.ми и зеленыlllи

ниваии полей. Долина Майданъ составллетъ riartъ-бы одно гро~rадное
селенiе, разбросанное на протлженiи многихъ верстъ въ длину и ши
рину. Сады этой долины-настолщiе лtса. Она считаетсл едва ли не

главной хл'Вбной житницей Кабула. Населенiе зд'tсь очень значительно
и едва ли не достигаетъ

100,000

душъ. 3д'ВСЬ живетъ очень .много

авганъ, но есть таrtже таджиrtи и даже гезареfiцы .

Вечероnrъ, часовъ 01ило 6-ти, снова пришелъ ltъ нalllъ Сердарь
Абдулла-ханъ . Дебuръ, увидл, что л игралъ въ шахnшты съ пошtов
никомъ, предложилъ i\rнt съиграть съ нmrъ пар.тiю. Л не отказалсл,
хотл и могъ ожцдать, что нашъ турниръ не будетъ строго локализо

ванъ, и что окружающiе ЛЮДИ станутъ подсказывать Дебиру. Такъ
оно и вышло на caftroмъ дtлt. Черезъ Н'всколько ходовъ оказалось, что
щютивъ менл играли уже трое, въ-числt которыхъ былъ Мосинъ-ханъ
и еще одинъ авrанскiй «Itернель » . Абдулла- ханъ внимательно сл'I>дилъ

за игрой. Л, по обыкновенiю, горлчилсл, особенно при вид'Б неровной
борьбы,-дtлалъ ошибочные ходы одинъ за други.мъ и, наконецъ, по

лучилъ матъ. Тогда маститый стариrtъ сказалъ, что этотъ ftraтъ со-

ПЕРЕВАЛЪ

305

СЕФНДЪ-ХАI\Ъ.

всtмъ не составляетъ для меня пораженiJI , но что, наоборотъ , подоб
ная побtда, одержанная тремя протrшникашr надъ однимъ , въ сущ
ности составляетъ пораженiе для выигравшихъ ее,

«таrtъ

пояснилъ Сердарь , « потерпtли, въ данный nюментъ,

какъ они »,

пораженiе

на

nочвt великодушiя и гостепрiимства».
Прiятно было смотрtть на этого бодраго и сановитаго стариrtа .

Разговоръ потомъ свернулъ на почву политическую. Сердарь вы
разuлъ ыежду прочиn~ъ nшсль, что настоящее время ему напоминае
тъ

1инецъ 30-хъ годовъ, когда онъ же вст~уl>чалъ русскаго посла Витке
вича, r~оторый во все время пр е быванiя въ Кабул·!>, жилъ въ его, Сер
даря, дoi\Jt.

-

Ещ е тогJ:,а , говорилъ Сердарь, -было для насъ ясно, что то.пько
Poccie11 nюжно достигнуть мирнаго развитiя государств а .

въ союз·в съ

Jrжe тогда эыиръ Достъ-Иагоыетъ-ханъ въ одной Россiи nидtлъ оп 
л:о тъ противъ всепоглощающаго захвата Англичанъ. Правда , Россiя
тогда не помог.па наnrъ, но , вtроятно, д·I>йстnительно не было nозnюж

вости: поn~очь паnrъ каки~rъ-бы то ни было способоnrъ . Впрочемъ тогда
i\J Ы и одни съуn~tли справиться съ нашими кровньнrи врагаши. Теперь

же сынъ Достъ-Магоnrета , эмиръ Шир-А.пи -ханъ , приглашаетъ ВJ1СЪ

1•ъ себt въ Rабулъ, какъ дорогихъ гостей -вtстникоnъ niиpa и добра.
Да дастъ Аллахъ, чтобъ наша дружба не и~гl>ла никогда поводовъ къ
сожа.п·I>нiю !

.тан:ъ говорилъ этотъ энергичныit старикъ-и лице его горtло
одуш евленi емъ , а огненные глаза показывали,
!'r,азаны отъ чистаго сердца и съ полною

что

ntporo.

его

слова были

Онъ говорилъ еще

въ продолженiи н1шотораго времени на ту же теnгу. Потомъ ему былъ
цоtазапъ портретъ Достъ - Магометъ- хана, приложенный къ книгt

Бёрнса « Rабулъ». Сердарь отозвался о портретt съ большой похва
лоfr п сказалъ , что онъ очень похожъ на поr,оitнаго эмира. Когда же
e:vry сообщили , что .rшига эта написана пзв·встньпrъ Б ёрнсомъ, полити
ч есr,илъ протпвниRо~~ъ Витк ев ича, то онъ сказалъ , что хорошо пом -

нитъ и: Б ёрнса ,

«этого

очень тщ еславна.го и

самолюбива.го чел:о 

в ·t r\ а )) .

-

Вптr,евпчъ бьшъ соRер ш еннал противополшrшость

enry , - сrtа

за.лъ Сердарь .

20
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часовъ вечера, онъ, пожелавъ llIПCciи спокоf!в:оli ночи ,

шума ба хапръ) удалшrсл въ свое помtщенiе.

На сл·Jщующiii день,

iюлл, наi\IЪ прпшлось переi1тп ч е р езъ по

28

слtднifi перевалъ ш1 пути Iiъ .Кабу.~rу. Этотъ перевалъ называется
С е ф п д ъ - Ха 1t ъ . Ста.нцiл , ш1 r;оторую ыы прпшлu , называ ется Калл
и-.Казы; отъ нел до Itабула всего

15

верстъ разстолнiл.

nfы отправились въ путь, по обш~новенiю , ра.ннш1ъ утромъ. До
рога снача.ла

шла

на

сtверу , то къ югу.
полосы долIIны

II

восто1tъ съ незначптелы1ьп1ъ у1шоноыъ

вступшrа въ слегм всхоллленную ,

занную горншш ручьшш ,

- Ашру

I\Ъ

ыt ста11ш нар t 

покрытую галькоii п довольн о чупньвш

валуна.11ш , 111tстность. Прпбшrзительно на
ки въ .Котп

то

Вс1iор·в она соверш енно вышлl1 пзъ ку.11ьтурно ii.

8-ii верстt

отъ нашей стоян

начался довольно крутоii подъю1ъ на пер ева.~rъ.

Подъе11Iъ пдетъ не очень уз1tою, но довольно сБользr;ою тропоi1 ,

вы

битой въ извест1tовыхъ породахъ. Весь подъеыъ въ д.шпу .д остигае тъ
2-хъ верстъ. С·вдловина пер е вала состоптъ IIЗЪ гранита. п.ш стпнr; и
слюды, в1tрап.11енныл въ плиты гранпта ,

ослtпит е льно

бле ст·влII на

солнц·в. Спускъ съ перева.11а не llleн·вe r~рутъ п узо1tъ , чt:11ъ п подъюrъ .
Явкоторое вреыл по спусr~·в съ перевала , дорога все еще тлнетсJr
по узк@у

ущелью,

которо е

постепенно къ

восточ . расшпрлетсл

и

приводитъ въ долnну Аргандильсчю. На всемъ протлженiп путп че
резъ перева.лъ , ~1tстность была совершенно пустынна. Нпгд ·в не впдно
ни одного дер е вца, ни одного кустиr~ а.

Въ долинt Аргандильсriоfi растительность опять вступаетъ въ свои
права . Долпна очень хорошо ч.~rьтивирована: Она сплошь , во всю ел

5-ти верстную шприну (съ с ·ввера . на югъ), занята полями ,
которыхъ

прпвtт.ruво

высll!атр1шаютъ

селенiя,

,.

среди

Оiiруженныл т·внп-

сты11ш .рощnца111и. Густо-лIIственныл купы садовъ очень прiлтно раз-

нообразятъ ландшафтъ.

·

Дорога нtсколыtо разъ п ереходптъ вбродъ чер е~ъ нtс1\ о.11ы~о оро

сительныхъ канавъ п рtчекъ; одна р·вч1iа ш1tетъ до 10-тп са.Ж . ши
рины съ двулл , тpelliя футами глубины . Чt111ъ далtе 1;ъ востОiiУ 111ы
подвигались, тtлъ долина все болtе и бол·ве расшнр.я.11ась; татtъ что

не далетtо отъ Itаля-и-Itазы · она достигла. нер стъ 10-15въ шпрпну.

Но зд'всь она уже не пр едстав.11яетъ тoii сплошной пов ерхности з еле-

I

н·вющпхъ

~

полеii

п садовъ , .1ii1!iЪ впачадt.

На.пропшъ , нt1iоторое
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вре~ш на~1ъ приш.тrоеь идти опять по совершенно безп.тrодноi! мtст
ностп, заваленной огроыцьнш мыншш, въ сосtдств·в съ высохшш1ъ

русломъ р·t1ш, также загроможденню1ъ каменьшш, гравiеi\rъ п

гaлБ

IiOfi. Вл·tво, верстахъ въ 6- 7 отъ насъ, насtверо- вос.то1tt виднtлас~.,
обширная, болtе возвышенная, ч·Iшъ наша, до.тrина,-вся

покрытан

садами. При вnдt этоn до .швы Itе)шабъ прпше.тrъ въ восторгъ п , обрn 
щаясь ко i\IНt , проговорилъ: « З ерда.тrу, шафта.тrу, ~шве бессьяръ, хей

JШ хубъ деръ онджа » ! (абрп1'осы, п ерсшш, разные плоды тnмъ - пр е 
лесть что такое, п i\IНОГО).

-

« Б е ссьлръ , хеi1ш1

хубъ , д о r>торъ-саибъ » , нtсrилько разъ п о

вторилъ онъ.

Л же про себя ду)rалъ , что ;1rиt бы.тю бы прiлтпtе самому увп

. дtть

все это, чtюъ с.тrышать толы\о одшr отзывы, хотя п оч е рь восто р 

женны е.

Вотъ въ нtскоirьы1хъ верстахъ отъ насъ JiЪ востоку показалась

каrtал то етранная группа всадюшовъ. l\lежду ншш разлrrчашrсь

3

фигуры каrшхъ-то громадныхъ .ашвотныхъ. Дебпръ с1шзалъ, что это
«фПЛЛНЪ»-С.ТIОRЫ, II что на ОДНОi\!Ъ IIЗЪ пихъ tдетъ,

для встрtчrr

миссiи, Везиръ- сапбъ. Ыы поtхали быстрt е -п разстоянi е между наi\ш
и слонами быстро со1•ратплось.

Ч ер е зъ нtсколыtо ыинутъ уже ясно

можно было различить фигуру Впзпра, возс·tдавшаго на одно~1ъ пзъ
слоновъ;

вотъ

уже всего

насъ отъ гроладныхъ

нtсколы>о

;rшвотныхъ,

десюковъ

саженъ

вотъ онп всталп:

отд·вляетъ

тотъ ,

который

везъ Везира , сталъ на r-;олtна-и 1шшпстръ - иностранныхъ дtлъ Авга
нистана сошелъ на землю по лtстнnц ·Б.

-

«Хоть а31едптъ, хошь ю1едnтъ , дженера.тrь-саибъ ;> ! (добро по

жаловать генералъ-сапбъ )- проговорплъ задушевнымъ тоноыъ Ве
зиръ, обращаясь f;ъ генерму и протлнувъ ему правую
затtмъ

онъ заключплъ генерала въ объятья,

Онъ точно таюriе прпвtтствовалъ пош,овнпг.а

руку. Вслtдъ

прижимал RЪ грудн. ·

n

меня.

Bcr;opt

посл·Б

этого rtъ намъ подъtхашt и остttльна.л часть миссiп.

Тоrда н·trtоторые пзъ насъ помtстплпсь на с.lГонахъ, другiе ж е
поtхали верхю1ъ на .тrошадяхъ. Генера.п t ха.тrъ на одномъ слонt съ

Везирошъ. До Ita.лл-и -Itasы остава.тrос.ь всего в·ерстъ
были уже 1' нашпхъ па.1штоr\ъ.

5,

и мы скоро

It ал л -и -_It аз ы - небольшоti: за~101tъ, съ ра.зведеннЫllш прп не~rъ
20''
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садо.мъ. Въ нtкоторомъ отъ него ра.зстоянiп находится

довольно высо1;iй хошrъ, совершенно от1;рытыfi, а съ южноfi стороны
обнесенныfi стtною. На этюrъ-то xoл~tt п были· расположены ваши

палатки. Невозможно было выбрать м'Бстность длл столики лу 11ше
этой. Во вс·Б стороны от1;рывалсл обшIIрныfi впдъ.

Горы здtсь разступаются очень широrш, равнина зашшаетъ зна
чпте.Jьное пространство . На востокt тянется долпна Чааръ-Дегъ, пре
восходно

воздtланная,

сады

котороfi

1;аза.лпсь

съ

нашего

холма

настоящшrъ лtсомъ . Эти сады - лtса простпралi~сь до подножiя двухъ
ппковъ, плп вtрнtе-двухъ высокпхъ холмовъ, ~rежду Rоторьпш про

.~rегаетъ дорога въ Кабулъ.

Кабулъ отстоитъ отсюда тольRо на 15 верстъ и еслu его не
было впдно съ нашего холла. , то лпшь потому, что его заслопялъ
отъ насъ иыенно тотъ холмъ, мшю 1;,отора.го пдетъ дорога въ 1\а
булъ, п на восточныхъ п сtверныхъ с1tлонахъ 1итораго п расположенъ
ca~rыii городъ.

Выше и дальше этпхъ двухъ холмовъ вздымалпсь бл·Бдно-розо
выя, засыпанныя снtгомъ, вершпны Гпнду-Куш:ъ. :К.ъ С'Бверу долина
упирается въ относительно не выcortie и ОRругленные склоны горъ,
которые, впрочемъ, всrtОр'Б рtшительно подюшаютъ свои вершины .
. . .Къ западу вuдн·Бетсл з~rtfiкofi извивающался дорога, по которой мы

только что прошли, а съ юга горизоптъ почтII нич·Iшъ не ограничи
вается; толыtо очень далеr;.о, сквозь ту~1анную дымку

виднtлись не

высокiл горы . Ближе r;,ъ этш1ъ горалъ тлнетсл дорога изъ lVIanдaнa
въ ~азнII. :К.абулъ-Дарьл тоже протеrшетъ значительно южнtе :К.а.лл-и
Кuзы и, огибал съ запада южныi1 хошrъ, расположенный на восточ
ноii oкpatiнt Чааръ-Дегскоii

долины,

и

о

rtоторомъ л упомлнулъ

выше,-вступаетъ въ ущелье, протеrtал потолъ, на извtстномъ про
странствt, предмtстьями города.

Слоны встали на колtнп у самыхъ нашихъ палатокъ, и мы со
шлп съ нпхъ. Везпръ тожчасъ же ввелъ нд.съ нъ ~аше поы'Бщенiе.
Л не буду теперь вдаваться въ характерпст1шу перваго авган
с1н1го сановника при эширt Шпръ-Алп. Л наы·Бр епъ сд·влать это послt .
Т е перь же л скажу только , что это былъ худощавыtl, nысоrшго · роста

ч е11овtкъ, на Rоторо~rъ плать е ( eвpoпeficrtaro покрал) висtло rtartъ на
в·Бша;ш·в. НпзкШ лобъ п дов о.льно ыeл 1'i JI ч ерты .~пца его производпли

I\ABY.i!ЬCI\IE
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на зрителя впечатл·Ьнiе не совсtмъ выгодно е длл него. Но черны е

глаза г.тшдtлn открыто; тонъ рtчп его былъ задушевныii

n

дышалъ

ис1tр енностью.

Везиръ пробылъ нtс1\олы;,о минутъ въ наш ей nалаткt п, поже
лавъ хорошаго 9тдыха- « хубъ nст ера'атъ керденъ )) , -удалплсл
IiЪ
t'eбt.

Сегодня длл посл·в-обtденnаго дессерта изъ Кабула бы.~rа при
с.11:ана э~шромъ ц ·в.~rал масса всл1шхъ фру1;,товъ. Тутъ бышr вишни,
абрю;,осы, алуча (родъ слпвы) , впноградъ разныхъ сортовъ, груши
,

лблщш

1

) ,

персющ тутъ бtлыii п пурпуров ыi\ , арбузы, дынп разныхъ

сортовъ, включал сюда и розовыл . ' Itъ этому прпсоедпнллось нt

сколы;,о сортовъ п еченili , приготов.~rенныхъ на кухнt ЭiШ!ра . Одnнъ
сортъ п е,rеньл, пзъ бuтыхъ слuвокъ , былъ прпс.~rанъ родетв еннrш.аnш
l\1оспнъ-хана . Ы енл удrшuло не oби.irie плодовъ, а то , что нt1;огоры
е
IIЗЪ нихъ встр·J;ча.~rись зд·Бсь рлдомъ н есмотря на то, что oнII
поспt
вали въ различное вр е:uл года. Та.къ на.пр. абрш;,осы лежали вм·Бстt

съ перси~t аыи--'лв.~rенiе для Таш1t ента coвctniъ необыкновенное.
Ыалевинскiii тотчасъ-ж е приготовилъ себ ·в сtмлнъ отъ н'lшоторыхъ

плодовъ, надtлсь сберечь IIXЪ для IIосtвовъ въ Ташкентt.
Посл·в об·вда я , Ыалевnнскifi , Бен дерс1Шi II 3амаанбекъ отправп -

лись сыотрtть слоновъ , которы е по~1tщены былп зд·всь же , BHIIЗ)'
хол~~а. Ихъ вс·вхъ зд·J;сь бшrо

Самцу бьшо не болtе

1О О.

3; IIЗЪ нrrхъ двt

саы1;,и и одинъ самецъ.

40 .лtтъ,

а самкам~ь-одноii около 60, а дpyroi'r
Ни у одного изъ слоновъ кльшовъ не замtчалось. Сашецъ бы.11ъ

скованЪ по ногаfirъ , а сашш н·втъ . На мoii вопросъ : зачtыъ заr\ованъ
толыtо одинъ самецъ?-вожатый отвtтшrъ, что « нужно только чтобъ
' самецъ не ушелъ, а са~ши всегда останутся при неыъ , и однп ,

безъ

, саыца , н е

сдtлаютъ ни ша.гр. Самецъ бы.~rъ сравнительно н е велш•ъ,
едва ли болtе 1О футъ вышиною , но саыкrr былп значпте.11ьно выше.
Bct три слона были куплены эмпромъ въ Индiи. Kponrt этихъ у эnшра,

какъ говорилri вожа1tи, им·влось еще болtе 1 О слоцовъ , находившпх ел въ данное времл въ Rабулt. При насъ вожаки вычuстIIли и вы1\IЫЛИ слоновъ, что стоцло ишъ не nrалаго труда,

1

)

Яб.~01ш я во все

Кабр1;.

вреып

пути по Авrаапстаау

вслtдстniе различ-

в с тр'tтп.тъ

тодьl\О

въ

1

3 J0
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ныхъ продtлокъ пхъ гро~1адпыхъ шалуновъ. Д.llя того чтобы вычи
стпть слона вожакъ ставптъ его на Roлtшr, прн чемъ онъ ра.ботаетъ
щеткоii 1шкъ полотеръ. Посл·Б этого , повидш10)1у, дt.iю вожа1\а кон
чено. Онъ вылпваетъ слону на его гро~1адную сппну послtдиее ведро

воды п пршшзываетъ еюу подняться на ногп. Слонъ нсполняетъ при

казанiя беапре1•ословно. Но лпшь толы•о вожакъ хочетъ покрыть его
попоно!'i , -1ш. tъ гпгантъ-шrильшшъ, забравъ хобото~1ъ пыли и зыrшr,
опро1шдываетъ все это себt па сшшу. Теперь вожакъ спова долженъ
ета. внть его на кол·вюr п снова разгулпвать по его необъятноit сшш·в,

вооруженныii щетtо10 въ одной рукt и ведрю1ъ воды въ другой. Itон

•1ено д'БJо, остается только по1tрыть его попоноii-п снова, · сr•рпвпвъ
cвoti огрюшыii ротъ въ улыбку, слонъ прод·Блываетъ ту же шалость.

Тогда вожатыfi бьетъ его щеткоfi и приказываетъ ы1у поднять себя
на с.ппну. Хоботъ тотчасъ обвпвается вокругъ та.Jiп вожака-п вотъ
онъ уже разгу.llпваетъ у слона на сппн ·в , съ оа;,есточенiемъ рабо
тая щеткоii.

I\ ончпвъ

работу , вожакъ грозптъ слону бол·Бе сшыrьвrъ паказа
нiеJlъ ,' ес.ш тотъ осм ·Блптся опять продfшать свою шалость. Но те

перь шалость болtе не повторяется; с;тонъ толыю r;,оАшчно покачи
ваетъ своею несоразыtрною го.11овоfi, да л·вниво двпгаетъ своими уша-

1ш взадъ п впередъ,

точно обмахиваясь

вtepoJlъ.

Наконецъ слонъ

одtтъ въ попону п погружается въ прiятное созерцанiе того , какъ
тутъ-же , на глазахъ его, ему готовптся об·вдъ.

Об·вдъ этотъ состоитъ пзъ с~r·всп хл'Вбныхъ лепешекъ и . масла,
цtлаго вороха cвtжefi зеленп п овощеii:. Слонъ tстъ . много; его кор
ыятъ два раза въ день; чпстятъ три раза въ сутки. Содержанiе сло
на вм·Бстt съ вожаг,,о~rъ, прп которомъ всегда есть и его по~rощнш;,ъ,

обходится въ годъ отъ

Для верховоfi tзды

5 до 8 тысячъ pyпifi 1).
(еслп ~южно та~;,ъ выразиться)

слонъ сtд -

лается слtдующш1ъ образюrъ: на спину кл:адутся потники; на эти.

потнmtи :кладется попона. Сверхъ попоны у1tр·Iш.п:яется довольно об
ширная деревянная платформа. Она укрtп.п:яется веревками и цtпя
~IИ, подходящrши подъ животъ слона.

')

Номuна..льная цtна рупiп

ея стоимость р;охо~итъ до 80 к'..

(rupier)

RpoArt

того ее поддерживаютъ

на ваши девьrи

60

к.

по курсу же

,

•
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кр ·Jшкiе захвостнюш и вагрудниrtи. Поверхъ этоti платформы, въ ~tо
торую ввинчены

4

кольца, ук.р·Jшляется за rtольца корзина, сд'f>лан

ная изъ дерева. Снаружи корзина обита серебромъ или золотоиъ, а
снутри она выстлана шелRовьвш ',l'Юфяrш~rи и кашеыировыми шалш1и.
По.верхъ платфорыы опять постилается попона, болtе или мен·I>е бо
Г[l,тая , напримtръ бархатная, парчевая п т. п. Въ r~орзинt i\1ожетъ
1з есЬла удобно поы'вститься одинъ человtRъ; онъ ыожетъ въ нefi даже

л ежать, вытянувшись во весь ростъ. Двое въ нefi могутъ весьма сво
бодно сидtть (по азiатсюr), а троиыъ тамъ довольно уже Т'всно. Сбо
ку слона на в ерешt ахъ прnвtшена лtстница, таrtъ rtartъ при восхож

денiи на н е го , а равно п при спуск'в, -хотя c,Jionъ

u ставится

на I\ О

лtшr , -безъ л·J;стнпцы обоiiпrсь нельзя .

С,;rонъ ыожетъ 11дтu п оч ень т11химъ

u

очень быстрымъ шагоыъ ,

отъ 5 -пr до 10-ти верстъ въ часъ. Онъ можетъ идти таRжеирысыо ,
но обыкнов е нно 'Вздятъ на немъ шагоыъ. Нtкоторые слоны н е сутъ
на. се б 'В всадника очень споrийно, безъ сотрясенiti и толчRовъ. Но и·в

к.оторые (прешrуществ еино 'самкп?) пдутъ очень неровно, корзина
дtла етъ большiе размахп впередъ П назадъ И tЗДОitЪ ПСПЫТЬШаетъ
нБчто въ род'В мopcRofi rtачкИ. Эту качку можно , до н1шотороfi степени ,
!;равнить съ 1taч1tofi на одногорбошъ верблюдt. Продолжптельное пу
т еш е ствiе на подобномъ c.Jioнt едва ли возыожно, ибо черезъ н·всrиль
r; о часовъ 'Езды на немъ

неминуеыо должно появиться головоRруже

нiе , бо,Jiь въ ыышцахъ затылка и спины, та1tъ каrtъ ш1ъ nрпходится

у силенно работать, прп

ycn.Jiin

поддержать равновtсiе туловища и

головы.

Слонъ пдетъ по Rоыанд'В вожатаго,
ща.ется на затьшrtt животнаго ,

rtoтopыfi обыrшовенно помt

на с·вдл·в,

устроенно~rъ

особенньн1ъ

образо~1ъ. Б е зъ своего волtатаго слонъ не сдtлаетъ ни шагу.

Обще

распространенное мн·внiе, что слонъ управляется съ поыощiю ударовъ
по головt заостренньшъ молот~tО}IЪ - едва-ли

В'Врно.

.пяется словаыи: «'Впередъ » , « назадъ», « направо » ,

pte »,

Слонъ

управ

« Налtво » ,

«CKO-

« медленнtе » , « тише » , « С~rирно » и т. д" все это п ередается

слону словами и все это онъ отлично понnмаетъ.

~rдары молотко~1ъ,

да и то незаостреннымъ, праRти1tуютсл вожако;nъ толь1t0 тогда,

да слонъ капризничаетъ,

ког

шалитъ или почему либо нехочетъ испол

нить словесное приRазанiе.
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Слоны-не говорл уже объ llндiп,-даже въ Itaбy.1гt употреб
ллютсл длл разлпчнаго рода работъ 1). Слоnъ, вполн·в развившiiiся,
il!Ожетъ нести на своеi1 сшш·в тлжесть до 60 пудовъ, а вtролтно - и
tЩе болtе . Объ умt п вынослпвостп слоновъ 1щзсr\азываетсл мно1'0
анекдотовъ , 1tоторые приводпть зд·всь пзлпшне .

Вечероil!ъ ыиссiл получила nзъ

Таш1tента почту.

Генер.

I\a уф

маннъ, прп ппсы1·в IiЪ начальнпку ыиссin прпложшrъ коротенькую· тс
леграмil!у, полученную шrъ nзъ Петербурга. Те.~rеграш1а гласшrа , что
конгрессъ за!\ончплъ свои зас·вданiл. Г.~rавныя ста.тыr

Берлпнсr\iii

.

il!Ирнаго договора, заr>люченнаго съ Турцiей, возв·вщались въ тел егра~шв слtдующiл : образованiе ваесальнаго 1шлжества Бo.irгapiu по
Балrtаны; саi\!остолтельность Сербiи и Черногорiи, при прежнихъ гра
400 миллiоновъ рублей вознагра.жденiл Россiи за воеввын

ницахъ, и

издержюr. Ген. :К.ауфil!аннъ писалъ по поводу по.;rученiл этоi1 тел е 
граммы, что « еслn толыiО телегратrа в ·врна, то она очень печальна
».

« Во вcлrtoil!ъ c.iryчat )) , продолжалъ онъ, «rtонгрессъ заrинчплъ свои зас1;
данim>, а пото~1у сов·втовалъ начальнш>у ~шссiп въ переговорахъ съ
авганс1шмъ правительстволъ 11оздерживатьсл отъ r;а1шхъ либо р~шн
тельныхъ м·връ, обtщанiй и т. п. , и вобще не заходить

таrtъ дале
rи, 1шкъ это можно было бы въ противноыъ случа·в , т. ~ е. въ с1туча-I; ,
если - бы на~1ъ угрожала noi1вa съ Англiеit. Въ тоil!ъ же писыrt нt1жолыtо строче1>ъ были наппсаны шиффрошъ , 1~оторыл на~1 . шrссiп

р·вшилъ прочnтать потоi\!ъ, тольRО вдвоемъ

съ поЛI,овюшомъ Разго

новшrъ.

Въ ожпвлеnноfi бес·вд·в, I\Оторал возюпша между члснаil!И миссiн
по поводу nрибытi:л почты, генералъ неодноr•ратно повторллъ , что онъ
очень радъ, что такiл важныл пзв ·встiл получены 1шкъ разъ вовре

мя, на1tавунt вступленiл миссiи nъ столицу Авганистана. Это обстоя
тельство, т. е. nолученiе послtднеfi почты, конечно, было очень важ 
но,

таr;.ъ

ка1tъ

при

переговорахъ

съ

авганскимъ

правительствоi\Jъ

давало миссiи совершенно иную точку опоры.

Вечеромъ у i\ЩШ ш~чался сильв·tйшШ пар0Rс1ш1ъ лихорадrш. Онъ

1

)

Та~(ъ, на прш1'tръ , овп употребдялпсь для земдя вы хъ работъ в~ Шир

пурс11омъ .шгср't, расположенвомъ на с1;вервой окрапв1; Кабула. Онп
перевози.ш орудiя черезъ горы.

таю!\е

ШЕС'ГВIЕ
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душилъ J\Jенл въ продо.ч:женin ц1шоi1 ночn. Сильная рвота noднnJ\JaJracь н·Бсколыtо разъ, несl\lотрл на значительные npieJ\Jы нарrtотиче

сrшхъ средствъ. Всю ночь л горtлъ rшкъ въ огнt. А между тtJ\Jъ
эавтра предстоллъ въtздъ въ It11бу.ч:ъ . Нужно было быть nrолодцомъ,
надо было приготовитьсн, riariъ с.ч:tдуетъ, ItЪ это~rу торжеству-и вотъ

н .ч:ежалъ _по1.;рытыi1 потомъ, съ растр ескав шшшсл губами, изнурен

...
въ 7 утра 29 iюлн иашъ .~rагерь

ный въ высш ей степени

Часовъ

сталъ подншrатьсл на ноги.

Все воitругъ загуд·Б.~rо, зашуы·tло. Вс·Б собпрались каr•ъ то очень тор
жественно, точно приготовлнлпсь r.ъ свлщеииодtiiствiю .

сл В ез пръ съ своею свитою. Око.ч:о

8

Bcrtopt нвrш

часовъ утра i\!Ы тронулnсь въ

путь . -Л чувствовалъ себл прес1tверно. Въ го.ч:овt чувствовалась ту
пая свnнцовал тяжес ть ,

1; ъ рлот·Б.

Horn

въ желудкt постоянно i\lутило и

порывало

по.ч:ожптелыrо отrtазывались служить ~шt. Но дt.~rµть

было н е чего; надо было и i\!Иt готовиться въ путь. Л ме-кю.;ъ одtлсл
и взобрался на одного изъ слоновъ , полагал, что на неыъ nш·Б будетъ
удобнtе ·tхать, ч·tыъ на лошади. Л бол.ч:сл упасть съ сtдла всл·Бдствiе
tлабости. Но за то rщгда началась «Слоновая качка » , то л едва вы

держалъ. Нtс1;,0.11ько разъ л р·Бшалсл соfrти со спины гроi\lаднаго жи
вотнаго, но вс е nр·tпилсл, .застав.ч:лл себл думать

въ тоn~ъ направле

долженъ быть бодрьшь » .

нiп, что « хотл п.ч:оть п немощна, но духъ

Kariъ бы то нn было-черезъ нtсколько времени л настолько обтер
пtлсл, что спустя н·Iшоторое лрытл уже въ состолнiп былъ сл·tдшъ
за тtмъ, что совер ш алось вокругъ менл. А происходи.ч:о вотъ что.

Самый порлдоrtъ шествiJI бьшъ очень эффектенъ. Впереди, въ п·t 
сr;олышхъ

деслткахъ

саж.

· отъ

насъ,

tхалъ

отрлдъ блестлщ е it

авгансrщfi 1tавалерiп. Зат·Бмъ шли, одпнъ за другимъ, наши слоны,
заыьшаемые Iiаза 11ьимъ конвое111ъ. Позади конвоя снова ш е.ч:ъ отрядъ

авганс1iоfi кавалерiи. По обtn.мъ сторонаыъ

всей кавалькады, шли

двt длинныя шеренги гвардейцевъ эмира; бравыхъ солдатъ, высо
rtаго роста. Они бы.ш од·tты въ ярко-красные мундиры.

Проfiдл полл , мы вскорt встушши въ i\I'Бстность, занятую тtни 
стыми садами. Иногда видн·Б.ч:ись плантацiи табаку и 1tукурузы. Пш е 
ница здtсь была уже сжата. Въ сторон·t отъ дороги, въ нtс1tолькихъ
мtстахъ видны были группы

тузеnщевъ,

мо.ч:отившихъ

пшеницу,

тольRо чт.о убранную съ пол ей . Ее ~шлотили при помощи быковъ

и

.
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.пошаде11, заставляя ихъ

ходить по разложеннылъ на

'
«TOr>y » сно 

па~1ъ. Въ нtкоторыхъ ill '.Бстахъ возвышалпсь r.онусы уже от~юлочен
ноli п провtяпноfi пш еницы, лнтарныя зерна rиторой таr•ъ и блест'!ши
на солнцt.

8-fi

На

верст·J; отъ станцiп

ш1ссiя была встр·Бч ена родныillъ бра

тю1ъ эмrrра, Сердареыъ Хабпбъ-~' лла-ханоill ъ. Онъ прi tхалъ пзъ

Кабула на гроладНОi\l'Ь слонt с·tро-rrепельнаго цв·J;та . Этотъ с.понъ
обJадалъ огро~шьпш вызолоченньuш к.пыrшып , в ерхушrш которыхъ

былп

спплены. Сердаря

женныхъ

rtраспвыыи

сопро вождалъ

отрядъ

латнш•овъ , 1зоору 

1tабульсюпш ш аш калп. На голов·J;

ихъ были

б.пестящiя мета.плическiя кас~ш съ ц·tпочкашr , доходящшrи до нижпеfi
губы.

Лпшь только поровнялся съ нaillп Хабпбъ-У.пла -ханъ , 1ш1tъ со 
ш елъ со слона для прив·J;тствiя :uиссiп. Начальюшъ ыиссiи тоже со
ш елъ ео своего слона. 3ат1шъ пос.тtдо вало пе реыtщенiе tдущихъ на

слонахъ. Генер'а.пъ сtлъ съ С ердареыъ на его слона ; пол1ивни1~ъ пе 
ресtлъ r•ъ Везпру , а я-1-•ъ Ikчн(),бу. Т е перь ~iн·J; стало значите.;rьно
удобн·I; е

·tхать ,

.
.3ат·Б11ъ

таr•ъ

такъ

этотъ слонъ

ш е.пъ

о ч ень споrиtiньв1 ъ

шаго;uъ

~1ы опять тронулп сь въ путь.

Теп ер.ь по сторонаыъ дороги стали уже собпр(),ть ся большiя толпы

тузеыцевъ, желавшихъ послотр·Бть на пришлыхъ .пюдей , хотя п « ф1г

_ринджисоnъ »

1

),

но совсt~1ъ другаго сорта:. Этп « фиринджисы » бы

ли - « Урусы » .

На

10 -!i верстt

отъ Каля-и- Казы начинаютея предмtетья Itабула.

Въ этолъ ~1teтt приходится проходить уще.11ьеыъ , образованньп1ъ тtыи
двуыя хошшып, о которыхъ я говорилъ уж е выше.

Прежде ущелье это запиршrось ст·вноfi , еложенноfi изъ жженаго

кирпича. Эта стtна, отъ которой теперь сохранились только одни раз -

валины, подюnшется ycтynai\lи на оба холма rг тянется по ихъ вершинаыъ къ югу и къ с·вверу. Л не знаю r>уда идетъ с·вверная ч асть

стtны и гдt оканчивается, но южная огибаетi городъ съ запада , заходитъ на югъ и оканчивается въ верхнемъ Ба.па-Хпсеарt

1)

Т. е. европейцевъ.

1
)

Ба.ш-Хпссаръ - цитаде.1ь Кабула.

2

) .

!

въ·.ьздъ
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Народу собиралось все больше и больше. Онъ образовалъ по

обt стороны r•ортежа миссiи сшiошныя живыя шпалеры . Сосtднiя
смлы и выступы холj\1овъ, остатки разрушенныхъ стtнъ-все было
по1tрыто разнообразными типами жите.l!еfi. Крыши домовъ, даже де

ревья, тянувшiяся по обt стороны дороги, · были усtяны любопытны
Тутъ виднtлись и анганцы съ бронзовю1ъ цвtтомъ riожи, съ
же,
сверrшЮщю1и глазами и съ ч ерными, rшкъ сnrоль, волосами; зд·всь
гла
въ толп·:t, зад1t~1алась и монгольская голова гезареfiца съ узrtими

дш.

з1ыш , съ уша;шr « на отлет:!»> .

3а ущельемъ нача.l!ся уже городъ Itабулъ. l\1ы теперь проходили

по

ero

с·:tверо-з ападноti О!tраин·f>. Пришлось идти по базарной улиц·в,

о ч епь узкой, но вымощенной rшмнемъ, хотн и оч ень плохо. Вообще
отсюда начались улицы мощеныл. Далtе началось шоссе , очень поря

дочное ш оссе, обсаженное съ обtихъ сторонъ деревьшrи , преимуще
ственно тутод1ъ и ивоti.

Череэъ н·:tс1tолыtо времени мы пришли 1tъ мосту черезъ р·вч Rа
булъ-Дарыо, текущую здtсь съ юго-запада на сtверо-востокъ . l\Iост:ъ
былъ 1>аменный, но находился въ очень плохОJ\IЪ состоннiи. Слоны по 

шли черезъ рtку вбродъ. Глубина рtки здtсь 'не болtе 3-4 футъ,

при ширин·:t въ

20-30

саженъ. Слоны медленно перешли черезъ

и
рtку, продtлыван разныя штуrtи своими хоботами, набирая воды
съ большой силой выбрасывая ее вонъ. Л поминутно ожидалъ, что
вотъ- в отъ слонъ подним етъ свой хоботъ вв ерхъ и поз абавитъ своихъ

с·:tдоковъ песовсtм ъ желательнымъ душ емъ . Но вожатый слона зорко
сиотр·:tлъ за НИJ\IЪ и лишь только задгвчалъ, 'ITO слонъ набиралъ воды
nъ хоботъ, то начиналъ шептать

ej\ry

что-то на ухо и велюtанъ-ша

лунъ тотчасъ же начина.l!ъ хлопать ушами и , всл·:tдъ затtмъ, выбра
сывалъ воду.

Вслtдъ за пер еходоj\rъ черезъ рtку мы свернули съ дороги влtво,
н~ сtверъ отъ города и вышли на обширное поле . Посреди этого поля
стонли авганскiя войска всtхъ родовъ оружiя. На обоихъ флангахъ
выстроена была кавалерiя, а въ центрt-пtхота; по фронту войскъ

была выстроена артишrерiя. :Колич ество войскъ, вtроятно, было не бо
лtе одной дивизiи . Лишь только слоны наши поровнялись съ цент
ро:мъ войскъ, какъ артиллерiя начала салютъ; было сдtлано

34

пу

шечныхъ выстрtла.. Послt этого заиграла музыка-и войска пошли
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цере~1онiальньв1ъ n~аршемъ. Слоны снова вышли на шоссе и направп
лись къ Б а л а-Х и с с ар у, стtны · котораго бtлtлись не болtе
ка~;.ъ
въ верст·I> отъ насъ. Въ то же время масса народа, толпивш
аяся на
шоссе, подняла 1tриrш, призывал на niиcciю благословенiе четырех
ъ Ка
лифовъ (что соотв·I>тствуетъ наше111у прив·I>тственному ура!). Сопрово
ж
даемые KJIИital\IИ i\IНОГОТЫСЛЧНОЙ толпы и ПОДЪ звуки 111узьши
мы всту

пили въ ворота Бала-Хиссара. У воротъ цитадели насъ встрЪти
ла
почетна:Н стража, одtтал въ оригинальныii Itостюмъ, состолвшiii
изъ

кл·I>тчатоii, доходлщеii до колtнъ юбки, башмаковъ и каски.

Пoc.n·I> недлиннаrо перехода по довольно уз1ш11!ъ, вы111ощенньшъ

отчасти улицамъ, застроеннымъ двухЪ-этажньпuи дома11ш,
съ окнами ,

обращенными на улицу, -JIЫ прi·I>хали rtъ · нашему помtщенiю. До
на. 

шего дol\Ia

насъ

здtсь на лицо.

сопровождала вел авганскал знать ,

1tакал была

ГЛ А В А

IX.

Въ Иабуль.
По~rtщенiе ъшссiи въ Бала-Хиссар·в.-Прiемъ миссiи эмиромъ Ширъ·Али

хано~rъ. -Нар.одное празднество.-Подар1tи, прис.панныл Туркестанскимъ
генералъ-губернаторомъ эмиру. -Э~mръ даритъ миссiи

11:000

рупiй.

Жизнь !шссiи въ Кабулt.-Англiйскiл газеты, получавшiлсл эмиро~1ъ.

Почченiе почты изъ Ташкента.-Волtзнь и с~1ерть наслtднаrо принца
Абду11ла-Джана.-Переrоворы генерала Столtтова съ авrанскимъ правите.11ь
ствомъ.-Извtстiл о снарлженiи aнr.11iйc1taro посо.~ьства въ Кабулъ. -От-

.

1;.азъ эмира.-Домашнiй базаръ.

Слоны, на которыхъ мы tхали, остановились въ довольно узкоиъ

переул1•·I>, у воротъ отведеннаго для nпrcciи дворца. Этотъ переулокъ
отдtлялъ нашъ дворецъ отъ поn1tщенiя эмира.

Широrtiя ворота, пробитыя въ довольно толстой и высо1tой глино
битной стtн·в, вели во внtшнiй дворъ нашего поn1tщенiл, гдt нахо
дились зданiл, занятыя тузеnшой прислугой, назначенной въ распоря·

женiе миссiи, и туземной администрацiей дворца. Отсюда ll!eнte широ
кiя ворота вели уже собственно во дворецъ. -На первый взглядъ все
зданiе походило на четырехугольный ящиrtъ, обнесенный

съ

двухъ

сторонъ очень толстыми стtнами, а съ остальныхъ двухъ сторонъ

застроенный двумя флигеллnrи. Четырехугольниrtъ заюшалъ площадь

ВЪ Н'ВСКОЛЬR.0 СОТЪ r;,вадраТНЫХЪ саженъ.
Шы прошли по тщательно вюrетенному и усыпанному пескОl\!Ъ и
ыелкоfi галы•ой двору нашего дворца и поднялись на т,еррасу, распо

ложенную

передъ

с·ввернш1ъ флиге леыъ. Терраса была выложена

жженымъ Rирпичеll!ъ и занимала около

1

/s части

всей площади двора.

3ат·вмъ illl;>I поднялись во 2-й этажъ сtверnаго флиге.цл, гдt насъ
ожидалъ уже сервированный завтраrtъ и чafi . .Кабульцы, повидюrоn1у,
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очень любятъ плоды . Та1tъ, напр., даже

II теперь, за завтра~;,омъ,
быЛII поданы ц·Jшыя горы плодовъ. Л , одна~;.о , былъ совершенно равно
душенъ и r.ъ завтра1tу, п 1tъ 01tружающеfi обстановкt, II къ окружаю
щшrъ лицамъ. Лпхорадочныit жаръ давалъ мнt себя очень и очень

чувствовать. -Между членами миссiи п авгансюши сановним. мп за
вязался ожпвленныfi разговоръ, но я положительно

не въ силахъ

былъ сл·вдпть за нимъ. Мпt хотtлось то.1J:ько, чтобы нашп гости по
смр·ве кончили cвofi оффпцiальныfi вIIзnтъ, что дало бы мнt возмож

ность сейчасъ же лечь въ постель. А тутъ ещ е Везиръ, добрый ч е,1J:о
вtкъ , обратплся

1to

nrнt со словами ут·вшенiя , -что моя лихора.дк11

скоро~де проfiдетъ, и что « доктору болtть, кажется, не ~риходится?»
Однако, наши гости скоро отrшанялись и удалились. Везпръ по
желалъ узнать , rtогда миссiя думаетъ представиться эмиру-саибу п

при этомъ прибавилъ, что ilIИCciи было· бы хорошо съ дороги отдох
нуть. Поэтому ген ералъ рtпшлъ, что il!Пcciя весь с.lJ:tдующШ день бу
детъ отдыхать, « а на третiй день, ес.!J:и будетъ угодно Эilrиру_-саибу ,
то она представптся емр.

•

Послt

ухода нашихъ

высокихъ

гостеii,

мы всt

поспtшили

устроиться въ нашемъ обширномъ поilгвщенiи по доil!ашне111у.
Дворецъ, какъ я сказалъ уже, представлялъ почти 1шадратъ , двt

стороны котораго, именно с·вверная и южная , -заняты зданiлми.

Harr-

бoлte обширное зданiе находится на с·вверноfi сторонt 'IетырехугоiIЬ
ника. Оно выстроено изъ необожженаго кирпича; наружная облицовка

его сд·влана изъ д ерева.

3данiе 1шветъ четыре этажа. На уровнt

третьшо этажа устроена обширная терраса, съ Мilrенной баллюстра

дой на ней . Въ р<J.зныхъ мtстахъ по фасаду зданiя устроены балRон
чшtи и вышки. Весь фасадъ зданiя украшенъ р·взьбоfi изъ дерева. Во
обще, видъ зданiя напоминаетъ наши до-петровс~;,iя боярскiл хоромы

тереiltа. Полной илл1озiи мtшала только плоская крыша, да окна безъ
стеколъ, за1tрывающiеся рtзныыи дер евянныil!и ставнл~ш. Впрочемъ,
въ 3-мъ этажt, одна комната, - десертная, ~;,акъ мы ее потомъ про
звали, такъ ка1~ъ r~опфекты и плоды обыкнов енно приносились сюда, шrtла стеrtлянныя 01ша.

Въ зданiи было очень много 1tомнатъ. Но мало было таrшхъ, RО
торыя бы можно было назвать удобньшп, въ европейс1tо111ъ Cilrы cлt

этого слова. Ыебели было очень мало: нtсполько 1tреселъ нeзaтtti:.llи-

ПО:t113ЩЕR!Е

мпссrп

въ
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вo fi ра.боты, н·всRо.~rько прост.ыхъ стульевъ и сто.11овъ, накрытыхъ с 1ш 

тертюш-пропзв еде вiелъ англiitскихъ фабр1шъ; тузевшыл Itponaти съ

веревочнымъ пер еплетомъ ш1tсто пружrшъ, и ватными тюфя1шшr вм·J; 

сто волослныхъ-вотъ п вся внутр енняя обстановка дворца. Нпгдt
н е за~1·вчалось ни одного з еркала. Itовшаты-очень небольшiл , рtд1\О

бо.11tе

4- 5

саж. въ длину и

2- 3

въ ширину . Полы 1~омпатъ

ус т.~rаны то п е р сидскшш IiОвр а ми , то простыми

паласа11и , то

узо рч я.

тьпш толстыми п млгriюш н:иргизсrшшr кошмами . Въ н·вкоторыхъ
ILО~шатахъ пов е р~ъ 1tовроnъ бьшъ постланъ бtлыit коленкоръ, тож е
произведенiе aнглificr>oii мануфа1•туры. Потолки 1tюrнатъ были обьшно
в еnваго устроi!ства въ Средне it Азiп. Опп бьши сдtлапы изъ кюrыше
выхъ цпново1>ъ , по.11оже нныхъ прямо на ба.11ки , а снизу были подбиты
дешевылъ сптц еыъ . Стtны комнатъ д овольно хорошо вышту1•атур ен ы

( впро ч еыъ ,

дале1•0 пе вс·Бхъ Itом натъ ), п nъ н·в1~оторыхъ ы·встахъ сн11б

,т.ены простепьюшп скуль птурными у1•рашенiшш изъ алебастр а . Въ
то.пщ·в ст·впъ устро е ны нишп , гдt стояли чаitны е сервиз ы , поДсв ·вч

шпш п др . 1tаб инетньш вещп. Въ подсв·в•ши1tахъ были вправлены стеа
риновыл св·J;чи англiйской ф аб риrtацiи . -Б ·вгло осмотрtвъ это зданi е ,
л отправ ился въ южныfi флигель.
Это бьшъ двухъ - этажныfi флигель. ~т строiiство его было та1и е же ,
1ш1iъ п предъпдущаго зданiл .

2-fi

этажъ былъ устро енъ гораздо луч 

ш е, 1 1·Тшъ ню1>нifi. I\.о~шаты зд:всь шгiши болtе уютны~-i nидъ , чtмъ
въ п ервомъ

(сtве рно~1ъ)

флигелt . Особенно е пр еимущество этого зда

нiл ттер едъ первьпrъ состолло въ томъ ,

что 01•на

его

выходили н е

только во дворъ , но е щ е и на южную сторону, н а у.пицу .

~т самыхъ оr,онъ ю жш1го флигеля начинаетсл · обширная Itабуль
скан равнина . Съ вы соты втораго этажа этаго здапiа открываетсн
ве.ш1,о.11·впныi:i видъ ш1. южпыл п восточныл окрвстности города. Рав

нпна доступна длл взора на протлженiп 01>оло
и

востоr;у , п замьш.аетсл на сво ихъ

01•раинахъ

1О

верстъ къ югу п

невысо 1t ими

горами.

3начптельнал часть ел занята п оллми п лугами, о~обенно ближаi'1шал
часть . ел къ наш еl\!у ПО3rtщ епiю .

Въ вер ст·в разстолнiл отъ нашего

дома находитсл обширно е болото, з анш~аrощ ее пространство въ нt
сколыщ квадр атныхъ в ерстъ.

А д::шьше отъ нашего дворца , ближе

къ горамъ , на различныхъ разетолнiлхъ другъ отъ друга, видн·вютсл

обширныл ·селенiл утонувшiл в ъ зелен п сво пхъ садоnъ. Itъ во стоку
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отъ города се.пен iл и сады начинаютсл з~ачительно · ближе rtъ городу ,
ч ·вмъ къ югу отъ него. А еще да.iI·Бе къ восточ, юrенно верстахъ въ
3-4 отъ города, видн·влись бtлыл палашII лагерл авганскuхъ вoficrtъ.
Часто потшrъ мы ШI'ВJШ возi\юшность слышать доноспвшiесл оттуда вы

стрtлы пзъ opyдifi. 3д·Бсь авгансrtiл вoficrta упражнл.шсь въ прицtльноlr
стр·вльбt. Почтn отъ ca~roii: стtны наш его пом ·вщенiл

дiа.льно расходятся

по равнип·в ра

3 дороги :

одна на востоr•ъ, одна на югъ и 3-я на.
юго-западъ. Эта послtднлл проходитъ буrшально подъ 01,нами южнаго
флпrщш, л·впясь у подножiя горъ, расположенныхъ запад1гl>е Бала

Хиссара, и, огибал ихъ съ юга, теряется изъ виду . Въ по.путора вер
стахъ отъ нашего _пом·вщенiя, среди луговъ равнины , у берега обшир

на.го болота, виднtлся рядъ слоновъ . 3дtсь было расположено ст~;~но ~
впще слоновъ эмира. Ихъ можно было насчитать до

11

·

ocoбefi. По

томъ j\IЫ прrшьпши вид·вть , rtartъ часть ихъ , обьшновенно утромъ ;
чда-то уводплась п прпводплась назадъ только вечерюrъ. Оставав 

шiеся же слоны регуллрно

3 раза

въ день вводrrлись въ озеро и тю1ъ

чпались. Иногда слоновъ собиралось болtе

11 .

Л выбралъ себ·в rtо~шату въ южномъ флиге.п·в. Въ этоыъ же фли
гелt помtстились п нtкоторые другiе члены миссiи. Генералъ же за
нялъ нtсr,ольr•о кюшатъ во второмъ этажt сtвернаго зданiл. Каз аки
помtщены были въ нижнемъ этажt южнаго зданiл.
Вообще нашъ « дворецъ» если и не походплъ на тt вое.точные,
полные роскоши и н·вги,

дворцы ,

кar•ie описываются не только въ

« Тысяч·!; и одной ночu », но и у i\шогихъ арабскихъ

u персидскихъ

пи-

сателе1'i, -то все же выглядtлъ очень приличньшъ , и, главное , до-

вольно чистымъ. Особенно полъ двора блестtлъ свою1ъ чистtйшш1ъ
пескОi\!Ъ. Положительныfi диссонансъ съ этоfi: чистотой состашrшrа
ыоrила какого -то святого, rшкъ говорили , родств енниrш эмира, прiю -

тпвшаясл въ однолъ изъ угловъ двора . Двt-три грлзныя тряпк1r,
навtшенныл на шесты , водруженныл на могилt, нахально выr.Jшды -

валп изъ-за ветхой, деревлнноtl: рtшеткп, огранпчивавшМi в.падtпiл
святого покойншtа . -Р·вюи бросалось въ глаза также п пол н·Мш ес

отсутствiе въ нашыrъ помtщенiи древесной растительностп . Два-трн
перспковыхъ куста , выощаяся виноградпая лоза шш в ·nтвпстыi1 , ш ел-

Rолистныfi тутъ-очень бы сRрасилп всю Itартпну внутреннос.ти паш е го дворца , сгладuлп бы его р·взт•iе , суровые 1иптуры , напоыпш1в-

,-
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шiе скорt~ цитадель , 11tлъ дворецъ, и придали бы болtе 11iягкости и,

если ужь хотите, то и поэти11ности. Струя воды, · особенно въ видt
хотя бы и 011евь простаго фонтана, доставила бы не только эстетичесrtое
удовольствiе, во и чисто фпзичес1;,ое,-у11гвряя полуд енныii зноii, I>ото
рый давалъ себя порядочно та,юr чувствовать и здtсь , расмля.я глиnя
выя стtвы вашего дворца-ящпRа. Но , на вtтъ и суда в·I;тъ, говоритъ

одна изъ вашихъ лудрыхъ пословицъ. И то эlllиръ, въ звакъ особев
ваго уваженiя Rъ 11шссiи, уступилъ для вел дворецъ, которыfi былъ

до этого врелеви завлтъ его любиlllo:ii женой и ел двороi\!ъ. Но все же

.....

мы ожидалп отъ дворца славив ших ся в·Jшогда богатстволъ п пышвоt

стiю э~шровъ кабульсrшхъ совс·выъ не этого. ilfы дуlllали увидtть
111раморъ,

позолоту, яркiя

Rрас1ш

изразцовъ, лаписъ-лазурь,

рос

кошные фонтаны, волшебные сады и т. п. , а Bi\l'BCTO этого встрtтпли
глину и лало стекла, ни одного деревца, нп струfi1ш воды! 3а то небо
было дtйствительно превосходвое,-лазурво-голубое , глубокое, безъ
llraлtйшeti обла11ноri т·вни на лсво111ъ челt его .. :

Туземные прислужшши внесли въ llIOIO комнату кровать и тот

часъ приготовпли поетель . Это была, какъ я уже с1•азалъ, обь\кновев
ная, туземная очень

шпрою~.я кровать.

Раыа кровати переплетена

была веревка11ш таки:uъ обра.зоlllъ, что они образовали прочную мелко

петлистую сtть. Но ино,гда выtсто верево1•ъ, тy<fell!Цalllи употребляют
ся для этой сtти плоскiя, полотвлныл ленты различной ширины. Но
всего лучше выходптъ сtть nзъ волосJIВыхъ веревокъ, такъ 1;.акъ она

обладаетъ очень большою

упругостью и дttlст11уетъ почти

.такъ

же

хорошо, какъ пружина.-На сtтку изъ полотняныхъ лентъ положена

бы.ч:а перина. На перину, наволочr;.а котороfi была бархатная, вмtсто
простыни былъ постланъ кусокъ англitiской 1;.исеи, а поверхъ кисеи
ватное одtяло, крытое

рикъ.

атласо:uъ-произведенiемъ ивдtfiску.ъ фаб

Bi головахъ положена

была круглая подушr;.а, тоже съ бар 

хатной наволоr;.ой и тоже покрытая кисеJiныlllъ чехло.мъ.

Съ вели11аfiши111ъ наслажденiе.мъ JI бросился въ постель, надtясь
сладко отдохнуть. Но мое ожиданiе было напрасно . Rъ внутреннему
жару лихорадr;.и присоединился еще и жаръ ,

такъ сказать, внtmнiй .

Перина и. ватное одtяло сеfiчасъ же дали себя почувствовать: мнt
казалось, что я находился въ паровой банt-и густая испарина по
крыла мое изнуренное тtло.

21
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Нtсколько времени

спустя, человtкъ

пришелъ

звать

меня

къ

обtду, который былъ собра.нъ въ по~rtщl'нiи начальниrtа миссiи. Но
я безполезно потратилъ вре~1я п только напра сно безпокоилъ себя : я
даже и не прикоснулся ни къ одному блюду.

l\Iежду тt)IЪ обtдъ былъ сервпрованъ довольно порядочно. Столо
вое серебро, нарочно заготов.ilенное эмпромъ для ~шссiи , было въ по

рядкt и въ достаточномъ количествt. Фарфоров11я посуда и сто.ловое
бtлье тоже не отсутствова.ш. Но на сто.лt не было ни одного цвtтка,

нИ листа зе.лени . Л таRъ п остался въ недоумtн iи: зачt~iъ же торчали двt-три вазы въ одноii изъ ст·внныхъ нишъ? Бук етъ живыхъ

•

цвtтовъ бы.лъ замtненъ , благодаря распорядитмьносrи М., .11юбезно
принявшаго на себя обязанноетп кравчаго мисёiи, -д овольно жидень

ки~1ъ букетомъ винъ . На столt кро~1t обычныхъ

« Хинныхъ »

винъ ,

виднtлись и двt-трп засмоленныя головки.

3а обtдомъ, въ БОторомъ , скажу мююх одомъ.
наго исrtусства туз емныхъ повар овъ

вtнцомъ rtулин11р

былъ удивительный шашльшъ,

представлявшiй цtлЬнаго барана , весыrа нtжно зажt~реннаго на вер
тtлt, -разговоръ , естественно, имtлъ своимъ пр едм ето~rъ сеrодняш-

·

нее событiе, юrенно въtздъ миссiп въ Каб у:лъ .

-

Каr•ъ хотпте , а это ... чисто царская встрtча , заrtлючилъ гене,

ралъ, произнося эти слова поч ему -то почти шепото ~rъ.

3а десс ертюrъ были отбиты засмоленныя: rо.човки. Пе рвыа тостъ
былъ, Rонечно, за 'Государя ; второй-за Россiю , далекую, дорогую
Россiю.

Да ,

хорошо . вспо~шнается отчrrзна въ далеr•ихъ,

чу"жпхъ

Браяхъ! 3дtсь забывается все нехороше е, все зло, rtaкoe rtoмy либо
изъ сыновъ ел п}шшiiось испытать на ел священной почвt . Помнится
тольно одно хорошее . И сладкое чувство наполнлетъ тогда грудь ч.ело

:вtка ... ~ороги и хороши эти чувства и эти мгнов е нiл! Они отводятъ
человtч его настоящ ее мtсто въ средt всего живущаго .

Они дt-

лаютъ его, таr»ь сказать, бо.лtе ч еловtкомъ, чt11ъ когда либо...

30 - е irолл было назначiшо днемъ отдыха ми~сiи пос.лt слишкомъ

20

дневнаго, почтµ безостановочнаго пути. Но вышло инач е .

Около

12

.

часовъ этого днл , началь!J:икъ миссiи , одtвшись въ пол

ную парадную форму, отправился на аудiенцiю къ ЭЮЧJУ Ширъ-Али 

хану. Онъ поtх.алъ одпнъ, даже безъ переводчиRовъ , въ сопровожде
нiи то.льRо В езира п авганскаго конвоя ,

объявивъ остальнымъ чле -

· 1

RИЗИТЪ

намъ миссiи, ч.то . имъ

DlИCC,IИ

ЭМИРУ

незачtмъ
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представлять ся эмиру,

и

ч.то онъ

представит ся одинъ.

Скоро, однако,

генералъ возвратился и приrшвалъ всtыъ намъ

поскорtе одtться въ поJIНую парадную форму . Онъ объявилъ , что
эмиръ желаетъ видtть всю миссiю, въ полномъ ·составt.

JI,

несмотря

на свою слабость, тоже одtлся и вмtстt съ проч.ими отправился въ
путь.

Отъ нашего помtщенiя до дворца эмира было всего нtск,о.~rько сотъ

шаговъ пути. Его дворецъ отдtлялся отъ нашего помtщенiя толыи
узк~мъ

переуJIRомъ

и

нtсколькими

вданiями,

назначенными подъ

службы. Однако мы сtли на лошадей и отправились верхомъ . Казаrш
были съ винтовкави ч.е резъ плеч.о , безъ чехловъ.
Выtхавъ изъ воротъ нашего по~rtщенiл, мы сейчасъ же по ув
ко~1у п ереулку пов е рнули на.право , на западъ, немного

спустюrись по

дорогt .внивъ, юrtя слtва отъ себя стtну верхняго Бала-Хи ссара ,

а

же остановились

у

съ права-'-с.тrужбы наш е го дворца , -и сейчасъ

воротъ пом·Бщенiя эмира. Ворота были деревлнныя,

створч.атыл;

онt

были вдtланы въ высокую глинобитную стtну.
~т этихъ воротъ мы сош.тrи съ лошадей и вступили въ садъ , начинав

шiйсл сейчасъ же ва воротами. Широкая, хорошо утрамбованная дорож
к'а, обсаженная кустами барбариса , привела насъ къ небольшомувданiю'

очень скро~mой архитектуры. 3данiе имtло два этажа.

Передъ вда

нiемъ-площадка съ каменнымъ рев е рвуаромъ , напоJIНенньшъ проточ

ной водой. Но и здtсь не было и слtдовъ фонтана. Itругомъ этой
площадки были равсажены тополя , ч.инары , грушевыл деревья, вино
градныя ловы, но вообще садъ имtлъ видъ довольно жалкiй.

Передttяя ч.асть вданiя была занята открытой террассой.

На тер

рас·в, у са~юй балюстрады , рtзной изъ камня , сидtлъ э~rиръ Авгани_
стана , Ширъ-Али-ханъ.

Приложивъ руку къ головно~rу убору, мы обошли слtва бассейнъ ,
прошп ~1и~10 террасы ,

и слtва же , по лtстницt въ нtсколько · сту

пеней, взош.тrи на· террасу.

Лишь только мы взошли на терра.су , ка,къ эмиръ всталъ съ своего
довольно скромнаго кресла , сдtлмъ

два-три

шага намъ на встрtчу

и подалъ руку нача.тrьнику миссiи. Въ это время: остальные члены
МИССiИ ВСТа.тrи ВЪ рЯДЪ , ПрИ.ТIОЖИВЪ руки 1,iЪ !t03Ырьку. Э~!ИрЪ ОТВtТИЛЪ
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·н а привtтствiе миссiи тоже поднлтiемъ руки къ козырьку каски , ко 
торою была покрыта его голова.
Послt этого началънпкъ миссiи поочередно представилъ эмиру

всtхъ членовъ. Во времл представленiл пол1ивнnRа Разгонова э:.uИръ
выразилъ удовольствiе по поводу того, что видптъ полковника _рус
СRаго Царя и при томъ « мужа , убtленнаго почтенными сtдинами ». Вообще эш1ръ , во время представле нiл eilry мilcciи , каждо~гу члену что
.1шбо сRазалъ : любезность , остр оту , шутч , II вообще, говоря про
с тымъ , но тtмъ не менtе очень выразительнымъ

лзыкомъ, « За сло

вомъ въ карманъ не лазилъ » . Такъ напр : , прпвtтствул г. Мале.впн

скаго- «инглизи -терджимани » (переводчика англiйскаго л3ыка), -

онъ спросилъ: « Не принесъ ли ан г л и ч а н и н ъ

n на

этотъ разъ огня

въ полt своего плать~, чтобы запалить Авганиетаirъ »?

-

Англичане, продолжалъ онъ,~иначе не вступаютъ на почву
Авганиетана , какъ держа въ правоfi рукt ·мечъ, а въ лtвоfi-огонь.

Очевидно, что зДtсь эмиръ хотtлъ еказать Rала.мбуръ, пользуясь

· еловомъ « инглпзи » (aнглificкiii), хорошо знал , чтol\IaлeвинCI•ifi-pye

CRifi,

а н е англпчанинъ .

Во время пр едставленiя членовъ ilШceiи эмиръ всtмъ nодавалъ
руку и приглашалъ еадитьсл.

3атtмъ онъ съ полчаса разговаривалъ съ нами о разныхъ в ещахъ.

Эмиръ Шпръ-Али-ханЪ имt~ъ видъ пожилаго, но еще очень крtп
каго человtRа, лtтъ

50 елишкомъ. Его невыеокая, коренаетая фи
гура дышала еnлой и энергiеfi. Большiе, черные глаза проницательно
lшотрtли изъ· подъ гусщхъ, слегка поеtдtвшихъ бровей. Орлиный
носъ заRанчивалъ общее выраженiе лица, придавал ему характеръ

· твердоети.

Окладистая борода, съ легкоfi проеtдью, епускалась на

rрудЬ.Онъ говорилъ громкимъ, твердымъ, нtеколъко хрипtвшимъ голоcoilrъ . Послtднее обстоятельство зависtло отъ катарра горла, на кото
рый потомъ онъ и не преминулъ пожаловаться, проел моей помощи .

Металлическая каека, со страуеовыми перьями в~ шишакt, со
всt~1ъ не шла къ эмиру, закрывая его вообще не высокiй лобъ: она ·
прид авала ему характеръ дикаря-повелителя , нарядившагося въ пав

. линыя перья .. На немъ былъ мундиръ синлго цвtта съ красной лен
той черезъ правое плечо. 1\Iундиръ былъ подхваченъ кушакомъ еъ
з0Jrоты~1ъ позументомъ ; на кушакt виеtла шашка, рукоятка которой,

, •
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богато украшенная золотой насtчкой, очень изящной работы , говорила

до извtстной степени и о достоинствt · самаго клинка. Ру1t0ятка сабли

была безъ темляка.' На расшитой золотомъ и шолкuмъ груди мундира
не бы.по ни одного ордена, или какого либо

значка. Штаны на немъ

были обыRновенные генеральскiе, съ красными лампаса~~и.

Эмиръ много распрашивалъ начальника шиссiи о Россiи ; 111ежду
прочимъ,-о числt ея жителей, числt войскъ, количествt
, государ-

ственныхъ доходовъ и т. п.

Онъ спрашивалъ также о тоn1ъ, суще-

ствуютъ ли въ Россiи желtзныя дороги. Получивъ утвердительный

отвtтъ, онъ спросилъ, есть ли онt та1tже и въ Турк естанско~1ъ краt?
Вообще видно было, что эмиръ хотtлъ какъ можно больше узнать о
той странt, съ 1иторой онъ хотtлъ заRлючить союзъ дружбы.

Передъ террасой былъ выстроенъ нашъ казачifi конвой , съ ружь

шш « на караулъ)). э~шръ разспрашивалъ о казакахъ, пожелалъ ви
дtть ружейные прiемы, что и было, · къ . его видимому удовоnствiю ,

исполнено Rазакашr, по командt Назирова. 3а тtмъ эnшръ захотtлъ
осмотрtть ружье Бердана , и одинъ изъ авгансюrхъ «кернелей: )), стояв

шихъ у балюстрады, внt террасы , сейчасъ же принесъ ружье . Эмиръ,
безъ всякихъ объясненifi, со стороны ч.~н~новъ миссiи, самъ взвелъ и

спусти.пЪ куроRъ винтовки, СRазавъ, что конструrщiir ружья ему от
части извtстна. 3атtмъ онъ передалъ обратно винтовку и прш•азалъ
принести свои скорострtльныл· ружья . Я

не знаю , каRой онt

были

системы , по помню, что полRовникъ Разгоновъ высказался объ нихъ

одобрительно. 3атtмъ эмnръ объяснилъ, что ружья эти дtЛаются въ
Rабулt авгански111и мастерами, и при томъ исключительно ручною ра
ботою . Никаrtихъ 11rашинъ на кабульскомъ оружейномъ заводt нtтъ.
Я не знаю , сколько-бы времени продо.пжалась таким:ъ образомъ

наша бесtда. Но вдругъ поднялся вtтеръ, превратившiйся потошъ въ

'·

положительный ураганъ.

Жалкiе, полувысохшiе чинары, печально распустившiе евои узло
ваты.я в·втви передъ самой террасой ,

напором'Ь вtтра .

застонали и затрещали подъ

Вскорt поднялся пыльный буранъ,

завладtвшiй:

всtмъ пространствомъ сада. Клубы пыли закружились и затанпе

вали по площадкt irередъ террас.сой; вскорt они полетtли и на тер
расу. Тогда эмиръ окончилъ аудiенцiю.

Шы возвр~тилИ:сь до:мой тtмъ же порядкоь1,ъ, въ сопровожденiи Ве - .
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зира и Кемнаба. Нужно замtтить, что во время нашей аудiенцiи , изъ
всtхъ авга.нскихъ сановниковъ присутствовали только эти двое.

Пыльный буранъ усилился до такой степени, что въ нtс1tолькихъ ша

гахъ нельзя было ничего различить. Вtтеръ былъ при это:мъ совер
шенно знойный. Толы.о черезъ часъ пыльная мгла мало по малу раз
сtллась и небо опять прояснилось.

У тромъ 31-го iюля я былъ разбуженъ глу химъ nодзе111ню1ъ уда

ро~rъ и сотрясенiемъ всего зданiя. Это случилось около 8-дш часовъ
утра. Вскорt за п ервымъ ударомъ послtдоваJiъ второй, еще болtе

сильный , чtмъ первый. 3данiе потряслось до самаго основанiя. На
сколько велико было сотрясенiе-можно было заключить изъ того , что

балR.и и стеюrа въ окна.хъ затрещали, такъ что всt, находившiесл
въ комнатахъ, въ страхt бросились было вонъ. Однако этимъ и за

кончnлось землетрясенiе и болtе н е · nовторялось.
Везиръ разсказыва. лъ nотомъ , что землетрлсенiя , не составляю
щiл здtсь нnч его н еобыкновенна.го весно11
стоя щее время

n въ

началt лtта,

въ на

года пр едставлл.~1и рtдкое и почти исключительное

яв.11енiе. 3еn~летрясенiя здtсь вообще не сильны. Бываютъ однако ,
хотя и рtдкQ,

и очень сильныя землетрясенiя , со провождающiясл

значительнымъ разрушенiемъ

1
).

Нtкоторые изъ членовъ миссiи выразили было желанiе nрогуллть
ся

no

городу ,

но встрtтили обычное

veto

со стороны начальника

миссiи.

1-го Августа генералъ оnять одинъ tздилъ RЪ эмиру . Его сопро
вождали только Везиръ и снова nоявившiй ся у насъ Мосинъ-ханъ. Въ
про~олженiи nосл·вднихъ трехъ днеfi Мосинъ-хана nочти совсtмъ не
было видно у насъ. Кемнабъ тоже заходилъ очень ptдrto, да и то
только на нtсколько минутъ.

В ечеромъ этого дня городъ украсился иллюминацiей~ которою мы
любовались съ крыши южнаго флигеля. Кабульцы пускали ракеты,
жгли бенгальскiе огни , въ нtсколькихъ мtетахъ виднtлись огнен

ные вензеля. На близь лежащихъ горахъ виднtлись зажженые костры,
разложенные на различныхъ разстоянiяхъ другъ отъ друга.
1
)

Б ёрвсъ танmе говоритъ о землетрвсевiяхъ. При этомъ овъ

и ва залв.!!евiл Су.!!тава Бабер а . "Кабу.!lъ". Ч. 1-я стр.
норитъ о землетрлсевiлхъ въ KaбyJI'!I: Vвrious

ссы.!!аетсл

229.-llfasson также
journeys, Vo1. П. р. 229.

го
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На бл.tдно:мъ фонt ночного неба, освtщаемаго тольRо что выгля

нувшею и3ъ 3а горъ луною ,

фантастическiй характеръ.
:времени.

картина иллю1tшнацiи имtла Rа1tой-то

Иллюминацiя пр одолжалась 01,оло часу

Ве3иръ не прюrинулъ намъ объяснить,

что илшо~rинацiл

устроена народомъ по случаю прибытiя русскаго посоль ства. Это объ
лсненiе, Rонечно, было о чень важно. 3начитъ, народъ не только не
былъ расположенъ враждебно къ русской: :миссiи, но еще и былъ очень
радъ ел прit3ду. Знаки своего уваженiл къ ней онъ, на п ервыii ра3ъ,

· :выка3алъ

довольно ярко. Для начала-это было совсtмъ хорошо.

На слtдующiй день г ен ералъ опять отправился RЪ эмиру. На
этотъ ра3ъ онъ пошелъ для того, чтобы преподн ести э1шру подарки ,
пос.11анные ему Турк е станскимъ генералъ- губернаторомъ. Эти подарки
были, говоря отчовенно, ниже вcшtofi , даже очень снп сходптельно:!i ,

критики. Они 3аключали въ себf, слtдующiя вещи:
1) трость, вел обсыпанная бпрщ3оfi сплошь , IШRЪ бы въ бирю3о
nомъ футлярt, съ гранатами у руколтки.-П)1 Сть не смущается чита

Бирю3а эта мtстнал,

тель при словахъ: вел обсыпанная бирю3оii.

такъ на3ываемал « кокандсRая » , очень ни3каго достоинства. Работа
трости тоже ту3емнал, сартовская, далеко не и3лщная. Эта трость
оцtнена была въ Ташнентt nъ

2)

600

рублей ;

.

бирю3овый же nоясъ ; вязь серебрянная,

застеж1ш золотыя;

оцtненъ въ 400 ' рублей ;
нtскольRо 1tус1tовъ парчи. ТючеRъ съ этой парч ей бьшъ раз 
вязанъ только въ Кабулt и nоразилъ всtхъ насъ свои1t1ъ содержа

3)

нiемъ. Парча была весьма по средственная и дале&о не :могла выдер
жать сравненiя съ индtйской. Между тt1t1ъ почпавшifi ее экзе1tуторъ

Николаевъ говорилъ , что за нее за.плочено по 50- 1 ООр . за аршинъ .
Кромt того-парчи было очень ограниченное Rоличество;
4) нtсколько халатовъ парчевыхъ , бархатныхъ и-о , ужасi!
суконныхъ, отороченныхъ позументо:мъ въ одинъ и два ряда. Тючекъ
съ халатами тоже былъ полученъ отъ ЭRЗе:&утора и распаRованъ

только въ Кабулt .

Нечего и говорить , что содержанiе его не менtе насъ изу~шло,
чtмъ и содержанiе предъидущаго тюка . - Посы.llать въ подарокъ эми
ру , владtтелю обширной страны, да еще, кромt того, человtRу бы 

вавшему въ Индiи и знающему толнъ въ :вещахъ-простые сукон-
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ные халаты!-такiе халаты, r•aкie обыкновенно уtздные наqальниюr
Туркестанскаго генералъ-губ ернаторства дарятъ сельсr•шrъ аrtсака
ламъ! Да, вtдь, эго я ужь не знаю на qто похоже!

Вотъ

rr

...

всt подарrш. Очевnдно, что пр еподнестп эшrру такiе по

дарки-со стороны посо.~rьства бьшо не совсtыъ удобно. Нужно бы
ло какъ нnбудь устроnться , какъ нпбудь поправпть всю эту некраGи
вую ncтopiro съ подаркаыrr .

Тогда нача.11:Ьнпкъ мnccin ра.спорядrrлся слtдующrшъ образомъ. Онъ взялъ свои трп лучшiя лошадп, подаренныя е~1у эмпромъ бухар
скшrъ ; велвлъ осtдлать пхъ подаренньп\!n эмrrроыъ же эффектньпrи

бухарсюшn сtдлами,

съ парчевыып, поверхъ нпхъ, попонами.

дечюr на лошадяхъ былп бпрюзовыя,

~rз

с.ъ коралловыыи буrtетами на

лбахъ.

Та.кш1ъ образъ выш елъ хотя и не очень цtниыfi , но за то -эффеr•
ныfi , бьющiii въ г.~rаза, подарокъ.

3ат1;ыъ гснера.iiъ взллъ · лучшiе пзъ своихъ ха.~rатовъ. подарен
ныхъ ему таг.же эыпро11ъ бухарс1.шлъ, въ .Каршп. Тутъ были настоя
щiе парчевы е , съ золотышr , Rованныnш цвtтамп; бы.~rи также п на

сгояш i е rtаш ешrровые , -не е подар1ш щедраго нашего в.тrадtтельнаго
сосtда.

J

Послt этого rtъ подаркамъ былu присоединены еще слtдующiя
вещп: одно ружье Бердана, пtхотное, съ пршпшутьпrъ штыко~1ъ;
1 ружье Бердана же, Raвa.irepii1cкoe; 1 охотничье ружье .ilaнrtacтepa .
3атt~1ъ туда же былъ прnсоедпненъ

1 револьверъ Смита п Вессона ,
образца. Все это оружiе пршrадлежа.~rо разньп1ъ ч.~rенамъ миссiи.
Ко всему этому еще прпсоедrmены бьшп два <:еребряниые сернпза

2- го

чаfiныii и дессертныit.

Та1шn1ъ образо~1ъ составшшсь подарr•и, правда, стоившiе не боль

ше

4-5

тысячъ рублеfi, но за то довольно многочпсленные. Хотя гене

ралъ еще во время первоii аудiенцiи сказалъ э~шру, что наша зем.пт

об ширна,

и

обильна,

но бtдна деньга11п-т1шъ не nreнte ,

все же

слtдовало бы послать эшrру бnлtе цtнные подаркп . Понятно, что
·Слtдовало бы послать шrенио подарки, хотя бы и очень цtнные , но
ниRакъ не деньги. Это положенiе , думаю, нечего и объяснять и дока
зывать; оно понятно саnю собой.

На другоfi день послt этого, пришелъ въ наш е поыtщенiе Везиръ,

i
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во главt нtсколькихъ человt~.ъ, несшихъ на головахъ I\акiе-то под 

носы, наr\рытые парч:евыi\IИ покрь!валаi\IИ. Онъ вошелъ въ нашу об

щую залу, гдt i\IЫ d'iъпшовенно обtдали, пили чай, собирались по 
болтать и т. n.,-и началъ слtдующую рtчь :

-

Генералъ-саибъ!-Эnшръ-саибъ посьшаетъ nai\Iъ и всtмъ, со

стоящшrъ подъ вашиыъ начальствомъ людя~1ъ,

отъ nшлыхъ до вели

:кихъ, отъ низкихъ ДО ВЫСОRИХЪ, а равно и BCtil1Ъ цазакамъ, джиги

тамъ, nрислугt ... -свой поклонъ
онъ

nрислалъ

посла:мъ

велиrшго

(са.11:я~1ъ

гуфтъ).

гоеударства

эти

Вмtстt со мноfi
шалые

подарки и

nро ситъ не отказать - прпнлть ихъ.

ПосJг!> этого онъ велtлъ по ставить подносы на по.11:ъ
нихъ поriрыва.l!а. На подносахъ лежали

11

rr

снллъ съ

м1;шечБовъ, повидимоNу,

. съ монетоti.

'

Генералъ смущенно спросилъ: « Что это?»

На этотъ вопросъ
.находится

11 , О 00

Везиръ

1

отвtт.и.11:ъ, чт о тутъ, на подное ахъ,

рупШ авганскою nioнeтofi.

Тогда ген ералъ не замедлилъ заявить cвott протестъ противъ та
rщго подарrш, говоря, что у насъ,

русс1шхъ,

не

принято

ни

дав~ть

подарки деньгаn1и, ни принимать таковые отъ кого-либо, - что под а
рокъ ю1иръ- саиба, поэтому, прлнятъ быть не nтожетъ, а онъ , Везиръ ,

пусть выразитъ эмпру-саибу ·признательность миссiи за его вниманiе
Itъ ней.

Но Везиръ нюшкъ не могъ ,

повпдшrоi\'Iу,

понлть-поче~1у не

Nожетъ быть принятъ миссiею подобныfi по'дароrtъ, а потоnту настаи:
лалъ на своеn1ъ .

-

~т насъ , говорилъ онъ,-если юпrръ-сапбъ IiOГO .11:юбитъ п

хочетъ е го почтить,

то дtлаетъ ешу подарокъ--деньгами ,

если у

него въ данный ilrоментъ есть деньги, ию1,-что однако рtже , -раз 

ньпш ве_щаi\Iи. Теперь же э31иръ-саибъ

шrчt n1ъ не i\Iожетъ отдарить

шиесiю, кромt этой ничтожной сумшы денегъ.

Генералъ продолжалъ отказываться, говорЛ, что у русскихъ нtтъ
.обычая приниnтать подарокъ деньгашr.

tаибъ

Наконецъ, настаивалъ Везпръ,-англпчане,
былъ у нихъ въ

гостлхъ, въ Индiи ,

когда

тоже да.l!и

эмиръ

подарокъ .

эмиру деньгами, или -г лавн ы мъ образомъ день га ми.

Но начальникъ

миссiи продолжалъ

упорно

отказываться .

Онъ

•
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увtря.J[ъ, что въ. Россiи на принлтiе такого подарка посмотрятъ не
хорошо, что миссiи ншtаrшхъ подарковъ не нужно и т. п .
Везиръ, однако, стоялъ на своемъ.

· -

То, что прислалъ эмиръ-сапбъ я даже не смtю и назвать

подаркомъ, говорилъ онъ. -Это есть ничто иное,

какъ « шrодовыя
Кажется, и въ Европt существуетъ обычаfi давать иво
странны:uъ посламъ деньги на нtкоторые расходы. Отчего же русское

деньги » .

посольство не хочетъ взять денегъ

отъ моего государя?

что, отказавшись отъ принлтiя этой безд·в.:шцы
эмира-с:шба,
Тогда

II

1

) ,

А

я знаю,

вы очень огорчите

онъ, нав·врное, будетъ себя считать обиженнымъ.

начальнnкъ миссiи р·вшился,

наконецъ ,

.

nрин:Нть этотъ ,

~овсtмъ не желательны!i для насъ, подарокъ, и тутъ же вырази.п:ъ.

мысль-пожертвовать эти деньги въ пользу туземныхъ благотворите.п:ь

ныхъ заведенiй. - Л думаю, однако, что при исполне~iи этого намtре
нiя генералъ встрtтшrся бы съ не меньшшш труднос.тюш, чtмъ и при
совершенномъ oтriaзt отъ прпнятiя денегъ , IIбo хотя въ Авганистанt.
существуютъ министерства, есть школы , почта , даже типографiя , но
никаrшхъ благотворптельныхъ заведенiй еще не завелось .на этой

дtвственноfi (въ смыс.n:t цивилизацiи) почвt.
Въ продолженiи нtсколышхъ дней эти 11 мtш ечковъ лежали въ.
одной изъ стtнныхъ нишъ, какъ бы въ пренебреженiи, но . потомъ
он·в были все та:&и прибраны куда слtдуетъ , а потомъ употреблены

f

на дtло, не имtвшее ничего общаго съ благотворительностью.

Вскор·в мы узналII, что эмиръ получаетъ изъ. ИндiII ежедневныл
и еженедtльныя анrлiйскiя газеты. Такъ :&акъ мы совсt~1ъ не полу
чали русскихъ газетъ, то это была единственная возможность узнать

l

что дtлаетсл на свtтt. Поэтому г.

Малевинскiti выразилъ генералу
желанiе воспользоваться англiiiскими газетами, получаемыми эмиромъ.

Генера.1IЪ передалъ это желанiеВезиру, и черезъ день- два мы получили нt
скольно .№.№ газеты, издававшейся въ городt Ал.trахъ-абадt. Эта газета
имtла заглавiе

<1:The tribпne of India ». .№.№ газеты были отъ де
сятыхъ чиселъ iюлл мtсяца . Изъ i!TO!i газеты мы узнали, между про
чимъ, о то~~ъ, что анr.п:Ичане зорко слtдили за путешествiемъ рус1
)

9 1000

11,000
рублей.

pyпili

ва ваши

девъгп

составляютъ

по :г.урсу отъ

8,000

до

,
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ской м:иссiи въ Rабулъ . Послtднiя извtстiя объ этомъ, помtщенныл
въ газетt, сообщали о переходt миссiи черезъ Ам:у-Дарью. Въ пеvе
довой статьt довольно легкомысленно

высказывалась увtренность,

что руссI\ИМЪ не удастся подвинуться да.лtе Маз·ари-Шерифа, что
эмиръ Ширъ-Али-ханъ не при:метъ миссiи въ Rабулt и т. п. Въ газетt
сообщалось также извtстiе о смерти генералъ- губернатора авганскаго
Турмстана, Сердарл Ширъ-Диль-хана, который названъ былъ «ОД
юнuъ Изъ самыхъ преданныхъ друз ей и слугъ эмира».
Изъ этой же газеты ~ш узнали и о конвенцiи, заключенноli между
Англiей и Турцiей, результатоn1ъ которой былъ захватъ англичанами,

i1ли, вtрнtе, лордомъ Бnконсфпльдомъ острова Кипра. О Бершmскомъ
конгрессt въ газетt

говорилось, 1шкъ и

слtдовало,

конечно,

ожи

дать, какъ объ одно:мъ изъ са~1ыхъ славныхъ дtянifi англШсмго

3аС'Jщанiя конгресса были уже

премьера.

совсtмъ за~ин•1ены.

О

снаряженiи въ Авганистанъ своего посольства газета не' обмолви

лась ни одню1ъ слово:мъ.-Rакъ на курьезъ, укажу на то, что въ
газет'В начальникъ русской миссiи былъ названъ генераломъ А б р а
м о вы м ъ, губернаторо:мъ Самарканда. Нужно замtтить, что гене

ралъ Абрамовъ уже 2 года передъ поtздкой миссiи оставилъ Самар

кандъ , и управ.<rялъ въ данное вреi\lя Ферганскоli областью.

Видtть

подобную ошибку, долгое время упорно повторяемую англiйскою газе
тою довольно стра. нно, такъ какъ точность англичанъ язвtетна, да и

слtдили они за 11шcciefi очень пристально, шагъ за шаго111ъ .

- Газеты

недурно екрасили наше однообразное сидtнье изо дня

въ день, въ четырехъ стtнахъ nомtщенiя .

3- го

августа я и111tлъ почти первую въ :Кабулt медицинскую пра1~

тику , _очень важную, но увы!-и очень печальную.

Около 4-хъ чаеовъ пополудни начальникъ миссiи позвалъ меня къ
еебt и riриказалъ мнt поскорtе собраться въ путь. При этомъ онъ
мнt объявилъ, чтD младшiй сынъ эмира, его наслtдн.ый принцъ,

Абдулла-Джан ъ, внезапно и очень серьезно заболtлъ. Вслtдствiе
этого эмиръ обратилея къ начальнику миссiи за помощью врача мис

сiи, - и вотъ я теперь долженъ былъ отправиться къ заболtвшему
принцу.

Взявъ съ собой походную аптечку, обоихъ переводчиковъ и фельд
шера, я отправился по назначенiю.

•
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Предполага:Я, что приiщъ ;тшветъ въ домt эмира, л не велtлъ
сtдлать лошадей; поэтому мы отправилпсь въ путь пtшкомъ . Ока, 
залось, одна1w, что прпнцъ жш1ъ въ

другомъ дoi\rt,

совершенно от

дtльномъ отъ помtщенiя его отца, находящемея почти въ центрt
го
рода. Таr•имъ образомъ мнt прпшлось пройтп городомъ по кpafmefi
ыtpt на протяженiп версты.

Сначала нашъ путь лежа.~rъ черезъ садъ эмпра .

Изъ него мы

прошли западными воротамп и вышлп совсtмъ пзъ нпжнлrо Бала

Хпссара. 3а воротамп находптся обширная площадь, мзавшаяся въ
это время очень пустынною. 3атtмъ, съ шrощадп, все въ за.падноn1
ъ

направленiи, мы riшп

OROJIO

1

/ •

часа по довольно многолюдноi1 улицt ,

обсаженной по обtимъ сторонамъ р·I>дRими плодовыми деревьшпr. 3дtсь
было много лавоr•ъ, въ RОторыхъ толпилось много народа. Л не зам·J;_
тплъ

нп одного хотя бы малtпшаго прпзна1;,а недоброжелательства
со стороны народа, нп одного Itocaгo взгляда, брошепнаго на насъ
,
европейц'евъ; на лпцt всtхъ жителей, встрtчавшпхся съ намn , было

написано просто е . любопытство. Htrioтopыe пзъ жителей отдавали по

военному честь шедшему рядомъ со мною Везпру .

·

3атtмъ l\!Ы ОСТаНОВПЛПСЬ у воротъ, ПрОбПТЫХЪ ВЪ ГЛПНЯНОЙ стtнt,

запертыхъ изнутрп. Везпръ постучалъ въ ворота , сказалъ нtскольк
о
словъ привратнич- п ворота отворилпсь. Часть авганскаго конвоя ,

сопровождавшаго насЪ, осталась на улпцt, у воротъ, а остальная

часть вошла вмtстt съ намп во дворъ.

Д~оръ представ.~rялъ 'правильный небольшо!i четырехугольнпr•ъ,
обнесепныfi со всtхъ сторонъ стtнами пзъ бптоfi гшшы. ~r стtнъ л
замtтилъ нtсколько , на глухо закрытыхъ покрывалами, палаюtин
овъ .

•

Около этихъ палашшновъ толпилась прислуга . -Мы прошли . черезъ
узкую калитку въ задне!t стtнt двора п очутились на небольшоtt шrо
щадRt, съ которой каменная лtстница прпвела насъ въ небольшоt
i
павпльонъ; этотъ павпльо,нъ, саженъ 7-мп въ дЛИf!У n саженъ 5-тп
въ ширину, былъ выстроенъ на высоко11ъ фундаментt. Онъ былъ

снабженъ настоящими европе/:\сRими окнаnш, очень .большими, со стек

лами. Внутренность павильона, однако, далеко не соотвtтствовала

~го наружности. Шебели не было и слtда. Въ глубnнt Rоnrнаты-такъ
1шкъ павильонъ

состоялъ только изъ одноtt :комнаты

-

виднt.~rась

(

r.

г
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группа людей, оr•ружавшал кровать. На этой кровати лежалъ боль
ной пр1mцъ, которому л до,пженъ былъ оrtазать помощь .

Это былъ юноша 16-ти лtтъ , rtartышt соuбщию окружавшiе его
л юди, но rшtвшitl видъ еще почти р ебенка, худощавый:, слабыfi . Онъ
.11ежа,11ъ на постели, голову его поддерживалъ одинъ тучный , съ пыт

лпвюrъ ВЗГЛЯДО:МЪ , человtitЪ, RaRЪ оказалось ПОТО~IЪ, туЗеi\ШЫЙ ПрИ ·
дворный врачъ эмира,

«ахунъ ».

Глаза больного были закрыты и онъ

тлжело п шумно дышалъ и слабо стоналъ.

Прежде всего я обратился къ окружающи~1ъ больнаго съ разсщ)о 
саn1и объ его болtвни. На i\IOП вопросы : « что съ больнымъ? давно ли
онъ боленъ», и проч .. - л получилъ въ отвtтъ, что онъ боленъ уже

2

сутки, что вабол·Блъ сердцебiенiемъ , находлсь въ Кохистанt, что

принца уже больнаго привезли изъ горъ въ Кабулъ , и дали ~:му нt -

1;оторыл средства и т. д. Пос,пt этого я приступилъ RЪ объ ективному
изс.11tдованiю больного.

nloe

изслtдованi е дало слtдующiе результаты. Дыхательные шумы

былl! нечисты, шумны , какъ · бы жест~tи . Тоны сердца едва различа
лись и сопровождались шyilra~1и. Толчекъ

сердца былъ довольно си

ленъ и притолъ такого характера, который называютъ епецiальньп1ъ

терыино:мъ: « диффузный '' . Пульсъ былъ очень слабъ, ortoлo
ровъ въ

1'. Животъ

былъ очень

100

уда

болtзненъ при давленiи; даже не

очень сильное давленiе вызывало у бо,uьнаго болtзненные стоны; онъ
сильно былъ ввдутъ отъ иетеориз1на.

Въ 'Нижней части живота при

перкуссiи за~1tчалсл тупой тонъ. Бо.пьной находился въ безсовнатель
номъ состолнiи л иногда бредилъ. Теilшературу тtла невозможно было

измtрить тер11о:метромъ , но на ощупь она была повышена .
Этихъ привнаковъ для менл было достаточно, чтобы увидать, что
центръ тяжести болtзни былъ совсtмъ не въ «Сердцебiенiю>, на кото

рое указывали туземные врачи, какъ на главный сю1што:мъ болtзни,-а
въ пораженiи полости живота. Очевидно было таrtже, что не только ели зистая оболочка кишекъ была заинтересована · въ болtзненномъ про

цессt , но въ высокой степени было вtроятно, что и серозная не была
нормальна, т. е. дtло въ данномъ случаt шло о воспаленiи брюшины.

~т становивъ такой дiагнозъ, я конечно сдtлалъ все то, что вtроятно

сдtлалъ бы· и всякiй врачъ на моем~ мtстt. Внутрь л назначилъ пре
параты опiл съ синильной кислотой; снаружи-ледъ. Rровоизвлеченiя

334

ПУТЕШЕСТВIЕ PYCCI\. ПОС . ВЪ l!АБУ.!IЪ. ГЛАВА IX .

мtстнаго нельзя было сдtлать, такъ :ка1>ъ пiя'вокъ достать не было

возможности.-Пробывъ около 2-хъ часовъ у постели больного, я
долженъ былъ отправиться назадъ для доклада начальню>у миссiи о

положенiи больнаго. Rъ концу моего визита принцу стало немного
лучше. Возвращались тtмъ же путемъ.

Пришедши домоfi, я обълвилъ генералу Столtтову о краfiне опас
но~1ъ положенiи больнаго.
Около

7 часовъ

вечера я опять долженъ былъ отправиться 1;.ъ

• свое~1у

больному. Въ это время отъ него пришелъ посланныii съ IIзвt
стiемъ, что принцъ , успокоившiйся было во время моего присутствiя ,
опять сталъ себя чувствовать хуже.

Прitхавъ въ домъ принца (на этотъ разъ ~1ы отправились уже
верхомъ), я осмотрtлъ рвоту больнаго, въ которой нашелъ соверш ен
но непер еваренные кусочки плодовъ, сtмена и зерна. Когда я спро
силЪ, чtмъ кормшm больного , т9 получилъ отвtтъ , что ему незадолго
до моего прпхода и безъ моего в·I;дома дали абрикосоваго варенья.

Въ общемъ больной представлял')) почти такой же видъ, какъ и
при первомъ посtщенiп. Теперь л пробылъ здtсь часовъ до 1 О.
Принцъ повидимому опять успокоился, и л, ш1·I>я приRазанiе начальника посольства-не оставаться на ночь въ павильонt , долженъ былъ

возвратиться въ помtщенiе миссiи. Возвращенiе состоялось при фа
кельномъ освtщенiи, ибо въ Rабулt никакого уличнаго освtщенiя
не существуетъ.-Несчаетному принцу не суждено было видtть утро
слtдующаго дня. Онъ умеръ почтII на моихъ рукахъ, когда я въ

третiй разъ, въ

12

часовъ ночи, опЛть tздилъ къ нему.

На слtдующifi день генералъ опять былъ у эмира. Онъ выра
зилъ эмиру свое соболtзнованiе по поводу его невозвратной поте

ри. Несмотря на то,_ что Ширъ-Али-ханъ потерллъ своего наслtд
ника,

онъ

оказа'Лся

очень

мужественнымъ

твердостью пер енесъ это очень тяжкое

для

и,

него

по

видимому,

несчастiе :

съ

« Ну,

что же?-Богъ далъ-Богъ и взялъ » , -повторллъ онъ извtстную
библейскую фразу.

О похоронахъ принца мы ничего почти не слыхали, т. е. с.ч:ы
шали ·только

то, что онъ бьшъ похороненъ

почти тайкомъ.
Послt этого событiя

очень скромно, тихо,

·
проэктъ

авгано-русской

конвенцiи бьшъ

~

,,
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измtненъ въ тtхъ пую1.тахъ ,

которые касались порлдка авгансrtаго

престолонаслtдiл . Вмtсто параграфа: нrмператор(жое русское прави

тельство при.знаетъ Абдулла-Джана наслtдниrимъ престола Авган 
с1tаго » -было написано, что русское правительство признаетъ на 

слtднико~~ъ того,

кого захочетъ обълвить эмиръ Ширъ - Али-ханъ .

Вскор·I; послt этого эn1иръ получилъ отъ англо- индi!!скаго прави'-

тельства извtщенiе о путешествiи анrлiйсrшго посольств~ въ Кабулъ.
Англiйскiл власти просили эыира принлть ихъ посольство « ПО обы

чалмъ гостепрiцмства , rtar>ъ это долЖенъ сдtлать добрый сосtдъ
Индiи ».
Извtстiе это упало rtaI\Ъ снtгъ на голову . Эмиръ , послt разыолв
rtи съ англичанами въ

18 76

г., совсtмъ не ошидалъ юшакого по

сольства съ IIXЪ стороны. Понятно , что прп данныхъ обстолтельствахъ

онъ не же.шлъ принять посольство въ Rабул·в ,

да и вообще не же

лалъ им·вть шшакихъ сношенiй съ англо-индiйскriмп властлми.-От
вtтъ эмира извtстенъ .

Оиъ однако отказалъ не прямо; предлогоыъ

длл отказа послужилъ трауръ

по сынt .

Но англичане не поддались

на эту удочку и продолжали энергично настаивать на прiемt своего

.посо.llЬства Кабулt .
Пос.11t этого эмиръ прямо уже высrtазалъ невозnrожность принятiя
анг.11iiiскаго посольств а въ Кабулt

1

).

Пока генералъ Столtтовъ договарилсл съ авганскlll\lъ правитель 
ствомъ,

остальные

чл ены ыиссiи безвыходно сид·~лп въ четырехъ

стtнахъ своего дворца и думали свои невеселы:ff думы. Ни шагу даль "
те воротъ своего четьiрехуголъниrtа! А между тtfirъ си.в;tть бьшо очень

сrtучно; да· и зач~ыъ нужно бьщо сuдtть? Вtдь насъ ,

русскихъ , ав 

ганцы- не толы:о верховная власть , но и ca~rыfi народъ-принлли

очень хорошо. Слtдовательно, намъ нечего было опасатьсл преслову
той ненависти авганъ r>ъ европейцамъ, такъ про славленна.го англiй

скими

1
)

писателл3rи

авганскаго

Нужно одв а1,о , в ам'!Jтить ,

оковчательнаrо отв'!Jта

на

фанатизма.

что

сообщенiе

тилса за совtтомъ къ генералу

эмп ръ

Къ то11у же англичане

Шпръ -Али -хавъ пр е жде своего

а н rло -индБ йскаго

Столtтову ,

въ данномъ случа'!J . .Г енера.~~ъ Стол'!Jтовъ посов'!Jтова,~rъ

нъ Еабул'h aнrлilicrшro посо.нства.

пр авительства обр а

спрашпваа-r>аiiъ ему посту пить

юшру

не приниll!ать

·
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въ

данномъ

случаt,

цамъ», умышленно,

говоря

шш

о

ненавпстп

неуl\Iышленно ,

авганъ

къ

«европей

впали въ проетую гра111иа

тическую ошибку. и~1ъ нужно было говорпть о ненависти авганъ къ
« англпчанамъ » , а не « европеtlца~rъ » , ибо

пеtlцы;

2)

1)

англпчаве -не всt евро·

авганцы до прпбытiл русскаго посо.:rьства въ Кабулъ, дру

гuхъ европеl'iцевъ, кромt англичанъ , невпда;;rп. Вольно же было англи
чанаыъ , такъ с1tазать ,

1,ъ

« фирпнджпсамъ »

воспитать

въ авганцахъ чувство ненави сти

(европе11цамъ-англпчан амъ).

В·Бдь

·показанiл

ЭльфIIВстона, Бёрнса и вtrtоторыхъ другихъ англi:fiсюrхъ авторовъ
ясно говорятъ,

что вначал·в знакомства

съ

авглпчавами авганцы

не пптали къ ншrъ никаr>оrо вепрiлзненнаго

чувства.

Эта нена

висть полвплась толыи послt военнаго похода ставленни1tа Англiи ,

эмира Шаха-Шуджи, въ
ненависть послt

1838- 9 гг.; а ог-ончательно выросла эта
катастрофы 1841 года, катастрофы, вызванной ско

роспtлыми англiiiскими адмпнпстратора~ш , начавшпшr распорлжатьсл

Кабуломъ и авганскилъ государствомъ по своему произво.~rу. Эта не
нависть еще бол·ве закр1шилась въ авганцахъ безсмысленнымъ , не-

11мtющимъ ншшкого оправданiл, реваншемъ

1842

г .- реваншемъ,

ВЬ ROTOpOMp англичане сраВНЛЛП СЬ -е СЛИ ТОЛЬКО не nреВЗОШЛП-СЪ
древними вандалами.

Причивъ вознпкновенiл ненависти авганъ къ англичанамъ, r'акЪ
видитъ читатель , накопплось не иало. Не даромъ слово «ИНГJIIIЗЪ »

(англичапинъ)

стало у авганъ бранныыъ, позорнымъ словомъ .

Прошлое русскихъ по .отношенiю къ авганцамъ совершенно иное.
3дtсь не было mшакпхъ кровавыхъ счетовъ. Русскiе были всегда
въ почетt у авганъ. Даже русская церковь уважалась авгана:ми, какъ

объ этомъ свидtтельствуетъ англичанинъ же, докторъ Джерардъ

1

) .

До сихъ поръ авганцы знали о русскихъ только одно хорошее; знали,

что Россiл-великое и славное государство, что русскiй народъ вели

кодушенъ, добръ и · снисходителенъ даже къ побtжденню1ъ , иновtр
нымъ и ивошrе:меннымъ народамъ. Вtдь русскiй Туркестанъ слит -

комъ близко находится отъ Авг~нистана, а бла.госостоянiе покорен
ныхъ нами туземцевъ, упрочившеесл со вре~1ени занятiя ханствъ

Россiей-слишкомъ явственно, чтобы это не бросалось въ глава каж-

1
)
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·дому среднеааiатцу , и чтобы объ этомъ не узнали во всtхъ, даже

самыхъ глухихъ вахолустыrхъ Средней Ааiи, а Т'вмъ болtе въ Авга
нистанt.

Ergo-нe только ненависти , но даже и простаго нерасположенi.а:
авганцы не могли имtть по отношенiю :къ намъ, русскимъ. Спраши

ваеrсл теперь, зачtмъ же нужно было сидtть въ четырехъ стtнахъ
нашего дворца? подвергать себя добровоJIЬному заключенiю?
Чтобы дать оправданiе этому сидtнью, генералъ nриводилъ с.11:t
дующiл причины .

-

Эмиръ неоднократно говорилъ мнt , сообщалъ онъ, что «Вt 

ролтно очень много англiйскихъ шпiоновъ и агентовъ гнtадится те

перь въ Rабул'в и вообще въ Авганистанt . Пон.а:тно, что для 3НГJШ
чанъ было бы очень прiятно , если бы съ русскою миссiей проиаошелъ

какой либо сrtандалъ . А на этотъ скандалъ всегда рtшатся означен
ные шпiоны и агенты , которымъ англичане очень хорошо платятъ.

Нанесенное этими агентами оскорбленiе русской миссiи

набросило бы

т·внь на дружескiя отношенiя Россiи къ Авганистану; а я слишко:мъ
дорожу завлзавшюrис.л дружескими с.ношенiями съ Россiей». Вотъ по
этш1у-то онъ и совtтовалъ миссiи бЫть , по 1отношенiю къ населенiю,
какъ :можно осторожнtе.

Очень можетъ быть , что опасенiя эмира были основательны. Л не
буду вдаваться въ критику по поводу этихъ завtренiй,

такъ Б.акъ

посл·.Вдующiя событiя , изложенныя во 2-:мъ то.мt :иоихъ записокъ, сами
наведутъ читателя на надлежащую критип.у.

Между тtмъ ко мнt. начали обращаться за врмебною помощью

туземные больные. Иногда происходили при это:мъ порядочные курье
зы со мной и с.ъ моими пацiента:ми. Курьезы эти обусловливались от
части моимъ недостаточны:мъ еще знанiемъ туземваго .язы:n.а. Перевод
чики же миссiи дtйствовали, въ данномъ сл:учаt., неJIЬв.я сказать, чтобъ

удовлетворительно. Предоставляю читателю судить объ этомъ по слt
дr!?щему факту.-Разъ ка&'.Ь то пришелъ ко мнt одинъ туземецъ. По
равспросамъ боnнаго, веденнымъ мною черевъ переводчика,

оказа

лось, что онъ боленъ ревматизмомъ спинныхъ и поясничныхъ :мышцъ .

Л сейчасъ же сдtлалъ распор.яженiе , чтобы фельдшеръ намазалъ
больны.я части тtла iодной настойкой. Фельдшеръ добросовtстно испол-

22
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нилъ свое д·I>ло . По 01tончанin операцiи, однаr>о,

ГЛАВА. !Х.

разъяснилось,

что

не онъ, туземецъ, бо.11енъ, а его ы ать , оставшаяся дома".

Слу~rаи, 1t0гда здоровые приходили за совtтами для своихъ боль
ныхъ родств енниковъ или знакоыыхъ, находившихся дома, были не
рtдки. Понятно, что почти всt такiе больные остались безъ пособiя ,
таitъ каitъ заочно лечить нимкоfi врачъ,

уважающiit п себя и свою

науrt)Т, не станетъ.

Л бы охотно

въ

этихъ

случаяхъ отправился къ больнымъ на

домъ, чтобы помочь имъ по мtpt своего знанiя и своихъ средствъ.

Но политичесitое Yeto простиралось и на дtла nшлосердiя.
очень хот·J>лось та1t же осnютрtть туземную

аите1tу,

-

которая,

Инt
Itaitъ

мнt передавали, довольно хорошо устроена и совсtмъ не выгллдитъ

простой москотильноfi лавкой, - хот·I>лось, но.

..

л умолка.ю.

Бо.~гl>зни, какiл мнt довелось здtсь наблюдать, были слtдующiл:
лихорадки, ревматизмъ, г.атарры , мизистыхъ оболочеrtъ, соединитель

ной оболочки глаза,

фун1tцiональпы.Л нервныл болtзни

одинъ случай эпилепсiи), rtажныл болtзни (экземы) .

(н евралгiи ,

Вообще же ма

терiалъ былъ не оч ень богатый. Большаго, nпрочемъ, и собрать было
некогда. Въ Кабулt л пробылъ всего

12

дней.

8-го августа, послt об·I>да, начальникъ :миссiи намъ обълвилъ ,
что бы мы приготовились къ прогулкt nъ сады эмира .

Понлтно,

что

предложенiе это было принято нами чуть не съ восторгомъ. Вtдь это

первая прогулка по Кабулу! Бёрнсъ и Мессонъ такъ хваллтъ сады
эмира. Но сады эти расположены за городомъ. 3начитъ, придет сл
проtхать черезъ весь городъ. Можетъ быть поtдемъ базаромъ? Да
это будетъ превосходно!
Впереди, одна1t0, насъ ожидало горькое разочарованiе . Шы от
правились пtшitомъ. Кто былъ въ кителt, ItTO въ сюртукt; генера лъ
былъ въ мундирt и при орденахъ. То обстоятельство , что мы отправ_
лллись пtшкомъ, само по с{)бt уже щшллось дурнымъ предзнаn1енова-

·

нiеn1ъ . Если наша прогулка имtла своею цtлью сады эмира, то надо
было tхать в.ерхомъ, таitъ какъ разстолнiе отъ Бала - Хиссара до са
довъ довольно значительно.

:Мы сдtлали сотню другую. шаговъ отъ нашего « дворца » и оста
новились передъ запертыми воротами уже знакомаго намъ . помtще

нiл эмира. Ворота сеfiчасъ же отворились и мы, съ Везиромъ во главt

·
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и Иосинъ-хано~1ъ въ хвостt , вступили въ уже знакомый намъ чax-!IЫii

сади:к.ъ, въ которомъ находи.пел дворецъ Ширъ - Али-хана.
:Мы оста. новились у бассейна; сюда тотчасъ же вынесли изъ по

коевъ эurира нtсrильRо 1•реселъ и стульевъ.

Прошло нtс:к.олыtо вре

мени-и затtмъ выяснилось, что да.пtе этого садика

i\!Ы ник.уда

не

пойдемъ, что э-rо и есть прогулtа въ сады эмира .

Везиръ вскорt собралъ чаю' ; на скатерти, постланной прлмо на
землt, появились фрукты и конфекты.

Bct

мы думали , что rtъ ш1мъ

выitдетъ эмиръ и проведетъ съ нами вечеръ; но эмиръ

не

удостоилъ

наръ своимъ полвленiеыъ.

Hcitop·в у дессерта остались тольRо В езиръ , да генералъ съ пол·
r~овншtоыъ. Остальные члены разсtллись по разнымъ уг.памъ н езатtii-

·

ливаго сада.

Этотъ садъ б.шсталъ почти полнымъ отсутствiемъ nлодовыхъ де

ревьеnъ. Н·всr•олы•о абриr•осовыхъ, персиковыхъ, да rрушевыхъ де
ревьевъ-nотъ и все. Къ этому нужно присоединить двt барбарисо
nыл аллеи и небольшой, полуаасохшiй виноградни1tъ.

лозы видимо росли безъ вслкаго ухода со стороны

Виноградныл

11елов ·вка.

Прежде

этотъ виноградникъ былъ, в·вролтно, очень i\lогучъ, ибо и теперь еще
уцtлtли

cyxie

пни виноградныхъ лозъ до

довъ на виноградных'Ь лоаахъ не было

1

фута въ дiаметрt.

П.110-

совсtuтъ . Персшювъ тоже не

было, абри:к.осы nлщiе, а груша, правда, была очень вrtусна , но на
деревьлхъ было очень мало плодовъ.-Иосинъ-ханъ обълсшr.пъ намъ,

что груша эта, называется «самарrtандской » , и здtсь, въ Itaбyлt,

считается лучшею

1

) .

3атв~1ъ въ саду росли два, три вида огородныхъ растенiй, ово
щеfi; этимъ мы и исчерпаемъ все ботаничес1tое содержимое сада. Изъ
овощей здtсь росли огурцы двухъ сортовъ,

обьшновенные и гиrант

скiе, достигаnшiе

загнутые на подобiе спи

1
до 1 /2 аршинъ въ длину,

рали или кольца. Они, впроче»rъ, и замtчательны только cвoeit вели

чиной; вкусъ ихъ ниже вслкоfi критики. РлДомъ съ огурца»1и росли
дыни

и

арбузы, но они бьши здtсь

еще не

· 1) Вотъ, что говоритъ о к:1бу.11ьскихъ rрушахъ

зрtлы .

Значительная

Бёрнсъ:

< МЫ

сt.11и

(въ

Ка:бу.11'11) иодъ одно грушевое дерево, выв е зенное изЪ Самарканда и с.швящее-.
ся во всемъ зд·l!шнемъ кpa'll". • " Путешествiе въ Бухару" Т. П стр , 223.
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часть земли была занята подъ посtвы баюrажановъ, овоща очень .n:ю
бимаrо авгавами и употребляемаrо ими для маринадовъ. Безъ соуса
изъ баклажанъ необходится почти ни одно блюдо жаркаго авганской

нухни. Эти овощи въ данное время тоже еще были не зрtлы .
3ат·вмъ с.n·вдуетъ этнографичесR.ая часть оиисанiя сада. Но тутъ
л имtю только единственный предметъ для описанiя,-это аппаратъ,

nри помощи котораго производится орошенiе сада . Для читателя, зна

r~омаrо съ Средней Азiей И.!IН, по&райней мtр·в, со степями Россiи, я
«чигпри »-и это слово будетъ д.м

просто назову этотъ аппаратъ

н е.го понятно безъ вслкаго объясненiя. Для читателя же совсtмъ не
знакома.го съ этю1ъ названiемъ , я опишу его настолько точно, на
сколько съ умtю.

Представьте себt безконечный ремень (или вереВI•у) , перекину
тый

черезъ

валъ, или колесо,-обыкновенное колесо, которымъ у

насъ выкачиваютъ воду изъ колодцевъ.

была

Вотъ именно таrшя веревка

опущена

въ довольно · глубокifi колодезь . Вмtсто «бадiй » или
водочерпательныхъ ведеръ, какъ это дtлается у насъ въ Россiи, къ
веревк·в прикрtшr енъ был:ъ цtлый рлдъ rлиняныхъ кувшrmовъ. Эти
кувшины расположены другъ отъ друга на извtстномъ разстолнiи и

прикрtплены къ канату подъ извtстньurъ угломъ . Въ колодцt эти кув
шины наполняются водой и затtмъ, наполненные , они выносатсл по
средствомъ вращенiя колеса до высоты желоба, въ который кувшины

и выливаютъ свою воду . Вода же выливается изъ нихъ потому, что
въ то время какъ кувшины поднимутся нtсколько выше уровня желоба,
они переходнтъ на другую сторону колеса ,

опрокидываются

и начи

наютъ спускаться обратно въ коледезь. Изъ желоба вода проводится
въ оросительныя канавки и бассейны, и вообще куда нужно . Теперь
прибавьте ко всему этому шестерню, которая вращаетъ колесо-вотъ

и все устройство водокачальной машины. Шестерню приводиJIЪ въ
движенiе, съ помо~ью простаго рычага , оселъ. Старикъ-садовникъ, ·
таджиrtъ , наблюдалъ за работой четвероногаго работника.

Часовъ

около

7- ми

вечера мы

возвратились изъ сада въ свое

помtщенiе .

Въ этотъ же день мы р:олучили почту изъ Ташкента.

Кауфманнъ :между прочимъ сообщалъ генералу
военнаго министра получена телеграмма"

Генералъ

Столtтову, что -отъ

въ которой туркестанскому

,-

БЕСйДЫ

наqальству

О

предписывалось

РУССВИХЪ

КИРГИЗАХЪ.

не дtлать

наступательных.ъ
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движенiй

отрядю1и , собранными на Алаt, въ Джамt и въ Петро-Александров
скt. Дa.irte генералъ-губ ернаторъ сообщалъ,

что ожидается прюtазъ

<> расфор.мированiи отрядовъ и о · возвр\J.щен.iи частей войскъ на ихъ
зимнiя квартиры.

Относительно политическихъ событiй въ Е.вропt генера.nъ-губер-

. наторъ

писа.nъ ,

что

имъ

пмучена

частная телеграмма, въ Itоторой

сообщается, что Бату:мъ на Берлинскомъ конrресt присужденъ Россiи,
но · за то Англiя заняла островъ
прежнихъ границахъ

(?).

.Кипръ

1

) ,

Черногорiя остается въ

О Болгарiи и Сербiи въ телеграммt ничего

не говорилось. Далtе г енералъ-губернаторъ извинялся, что не послалъ·
съ почтой газ етъ для }ШСсiи , но по его словамъ это произошло отъ

того ,

что и въ Ташк ентt всt они сидtли безъ газетъ, всл·вдствiе

порчи почтоваго тракта на линiи Сыръ-Дарьи. Эта порча была обу
словлена обычными л·Бтни~1и разливами этой рtки .

На слtдуюшiй день нач . миссiи отправился 1tъ эмиру въ сопровож
денiи г. Ма.чевинскаго . У эмира Малевинскiй встрtтилъ нt1toero казiя,

Абдель,- Кадера (который потоъ1ъ игралъ очень важную роль при дворt
Ширъ-А~и-хана). Этотъ казiй , выходецъ изъ Пешав ера, нtсколько
лtтъ то~1у назадъ находился на службt остъ-индскаго правительства .

Ro

потолъ онъ поче}1у-то-этотъ темный вопросъ такъ и остался не 

выясненнымъ и впослtдствiи - оставилъ англiйскую службу и , подо
зр·ввая .посягательство англичанъ на свою свободу, 1tакъ онъ са~rъ го

ворилъ,-удали.nся изъ Индiи въ .К~булъ, и вотъ уже въ теченiи нt
сколышх',Ь лtтъ жи.~rъ при дворt эмира. Этотъ 1tазiй отлично гово
рилъ по англiйс1ш; онъ обыкновенно велъ англiJ'tс&ую rирреспонденцiю

эмира, читалъ ему получаемыя въ .Кабулt англiйскiя газеты и вообще,
кажется, пОJrьзовался полнымъ довtрiемъ эмира .

. Естественно,

что Малевинскiй и казiй вдоволь наговорились на

птичье~rъ языкt островитянъ. Но тутъ произошли нt1tоторые курьезы,
котор.ые л с 1штаю не лишнимъ передать.

Разговоръ зашелъ ,

между

прочимъ , о то~1ъ-какiе народы живутъ въ Россiи вообще и въ киргиз
с1tой степи въ частности? Малевинскiй почему-то спросилъ генерала,

r~акъ ем у , 1М:алевинскому, отвtтить на вопросъ: кто живетъ по казалин-

') Ч1·о · мы звала уже изъ ангдо-ипд1!йекихъ rазе"Гъ,
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почтовому тракту? Генералъ же ,

въ свою очередь, почему-то

счелъ нужнюrъ отвtтить , что здtсь живутъ толы;,о русскiе. - « Что
же они христiане пли н·втъ », допрашивалъ r;,азiй?-Отвtтъ, продик
тованныii опять генералоыъ , былъ утвердите.тrьныfi. Эilшръ, получивъ
таRой отвtтъ , удивил ся

и

снова черезъ казiя спросилъ: давно-ли

сд·Iшались r;,иргизы хриетiанами?-Тутъ на Малевинсrшго, а также и на
генерала нашло н·tкоторое смущенiе при подобноllIЪ вопрос·в , ибо вtдь ,
н ·втъ почтп ни одного киргиза ,

принлвшаго православiе, не говоря

уже о томъ , что д аже и православныii Rиргизъ , все же остается кир

гизомъ, а не дtлаетсл мо;11ентально русскимъ.
мелкifi эпизодъ единственно потому ,

Л указываю на этотъ

что впослtдствiи читатель нt

скольRо разъ встр·втитсл съ подобными же qпi р1·0
пшми не сравненно болt е валшое зна.ченiе , чtмъ это.

quo,

но имtв

Мнt , да и другИlllЪ члена:11ъ миссiи , очень хотtлось ознакомиться
съ преддrеташr туземноfi торгов.тrи. Бёрнсъ съ такой пох~алой отзы
вается о зд·tшнихъ базарахъ , о вtчно суетящейся на нихъ разношер 

стной то.тrпt продавцевъ и покупателеfi
Онъ въ своей книгt

«Itабулъ »

1

).

даетъ подробный перечень. това-

ровъ , ВВОЗЮIЫХЪ въ Кабулъ пзъ Индiи и изъ Россiи

2

).

Интересно

было пров·tрпть данныл Б ёрнса. Не мен·tе интересно было познако11штьел и съ произведенiшrи индificrtoй, а также и rtашемирскоfi nrануфак-

туры . 3наменитыя кашемировыл шали здtсь, какъ и1ы слышали, продавались по сравните.'!Ьно дешевой цtнt.

:Конечно нельзя · было отправиться
такъ какъ объ этомъ и рtчи

съ этою цtлiю на базаръ,

не могло

быть по причина111ъ , чита
телю уже извtстнымъ. Зато Везиръ обtщалъ устроить 11шнiатюрный
базаръ въ самомъ нашемъ дворцt .

9-го августа нtсколыtо авганскихъ купцовъ принесли на дворъ
нашего « глинлна~о квадрата » кучи

разнаго

товара-и

чрезъ

нt

сколыtо минутъ устроился маленькifi базаръ. :Купцы ' были всt кров 
ные авганцы. Съ'ними пришли Веаиръ и :Ке11шабъ, Магометъ-Хассанъ
ханъ.

Прежде всего купцы разложили на столахъ пачки кашемировыхъ
1

)

<Путеш е ствiе въ Бухару> ; стр.

~) сltабулъ" стр.
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шалей.; ихъ было здtсь нtсrtо.лько сортовъ. Описывать ихъ :мнt, ду- ·
маю, не приходится,

такъ какъ шали эти слиш1tомъ хорошо извt

стны европейцамъ, то подъ собственпымъ имепеi\1ъ, то подъ Иl\lепемъ

« турещ;,ихъ)) шалей. Нtкоторыл изъ нихъ были очень тонкаго ри
сунка, но все же особенно выдающихся между ними по тоюисти тr~а

ни было 11~ало.

Такихъ басносЛ:овно тонкихъ шалей, которыл, по на

родной молвt, укладываются чуть-ли не въ наперстокъ,

нечно, не было. Стоимость одной шали простиралась отъ

здtсь, ко

150

до

400

pyniй.

Генералъ купилъ

6 шалеfi

разнаго сорта.

3атt111ъ слtдовали пндifiскiл ш1рчи и а тласпыл ма терiи . Ц tнность ихъ

млебалась о·гь

5

до

50

pyпifi за аршипъ (переводл па нашу ll!'Вру) . 

Генералъ rtупилъ нtсrtолько кусковъ и этихъ матерiй.

3ат·вмъ слt

довали: индifiскал кисел , индiйсrtiл шалевыл чалnш, бархатъ (aнrлiй

c1tifi). -Генера.u:ъ

купилъ нtкоторое количество и этихъ 111aт~pifi . -По

с.11·в этого купцы принесли туземныл, 1tабульс1~iл произведенiл: шубы,
полушубrщ

туфли и др. мелочь.

Шубы rtабульскiл заслуживаютъ

полпаго вниманiл. Он·в сд·вланы изъ бараньихъ овчинъ . Дубка э.тихъ

овчинъ весьll!а изящна и выдержитъ rta1tyю угодно Rритюtу. niездра
овчины до такой

степени хорошо выдtлана, ч1·0 иыtетъ нtжност~

перчаточной замши . Шерсть овчинъ прлмал, длинная, шелковистая.
По 111ездрt шеш;,ами расшиты очень

затtfiливые узоры.

того

·Itpo111t

на ней нашиты фестоны изъ Rожи, представллющiе цвtты, фрукты
и т. п. Покрой шубы-по1tрой средне-азiатскаго халата; руr.ава такъ

длинны,

что почти достигаотъ нижнлго ~;,рал шубы.

Такал шуба

стоитъ зд·всь отъ 2,5 До 40 рупiй. Полушуб1;,и сдtланы изъ тtхъ же
овчинъ, но только они значительно

rtopo•re шубъ.

Генералъ купилъ нt·

crtoльrto шубъ, а также и туфель, которыя, кстати сказа.ть,

богато

расшиты золотомъ.

•

Послt этого въ комнаты, гдt былъ устроенъ этотъ иnшровизиро

ванныfi

базаръ,

внесены

были

принадлсж~ости

верховой

tзды:

сtдла, уздечки, попоны. Сtдл:а и уздеч1tи всt были англiйской рабо

ты. Стоииость сtдла

120-17 5

pyпifi за штуr;,у.

Вотъ, одна1tо, и всt предметы нашего базара. 3а всt купл:енныл

вещи генераJIЪ зашrатилъ довольно порядочную сущ1у денегъ.

Ht-
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скоJIЬко мtшковъ съ рупiями ,

иаъ чисJiа

11

тысю~ъ ,

подаренных ъ

эмиромъ , перешJiо въ жилистыя руки авганскихъ куnцовъ .

Bct

купJiенны:~ вещи предназначаJiись,

для Ташкентс каго музея,

по заявленiю генерала,

въ качествt образцовъ торговли въ Авг;.~

виставt.

~Iиссiя вскорt опять начала болtть JШХорадка:ми. Особенно бол·J; 
ли 3амаанбекъ и Назировъ. Два казака тоже лежали пластомъ, съ

4:0°

тешпер. Пришлось опять усердна угощать хинино~1ъ и больныхъ ,
и здоровыхъ . Генералъ , напримtръ , зав елъ для себя обычай при 
нимать по 5 гранъ хинина въ вoДitt , п е редъ обtдомъ и ужиномъ
ежедневно.

,

ГЛ А В А

Х.

Возвращенiе ген. Стол1:»това изъ Кабула.
Неожиданныii сюрпризъ.-Авганскiй военный ъпшистръ.~Выtздъ изъ Ка
бу.па.-Краткая исторiн г. Кабу.ца . -Двадцать дней пути отъ Кабула. до
Саъ1ар.канда. -Снова на берегу Аъrу. -

слбзt. -Послtдняя ночь

( Везъ вины виноватые> .-

пути . -Прибытiе въ Самаркандъ

Въ Шахри

перваго

аn

ганскаго посо.цьстnа.-Прiемъ , оказанный еъrу въ Самаркандt и Ташхен
тt.-Отъtздъ генерала Столtтова въ Ливадiю.-Оста.11Ьная

часть ъшс

сiи получаетъ приказанiе остаться въ Rабулt на неопредtленное врем1r.-

Краткiй общiй взrлядъ на Вамьянскiй путь. -Цифры маршрута.

Отъtздъ изъ Кабула начальника миссiи состоялся 11-го августа .
Онъ былъ внезапенъ и потому нtсколько страненъ. Еще наканунt это
l'О днл я, да и всt другiе члены пос ., ничего не знали объ этомъ отъ

tздt и думали, что онъ ~остоится, какъ было предположено прежде,

не раньше 18-20-го августа. А между тtмъ это событiе случилось

. 11-го августа при слtдующихъ обстолтельствахъ.
1О -го августа генералъ пришелъ отъ эll'rиpa съ

Сердареъrъ Довча

ханомъ, военныll'rъ министромъ Авганистана. Этотъ Сердарь былъ че·

ловtкъ громаднаго роста, съ суровыыи чертами лица. Ему
ше е :можно было дать лtтъ

45,

callroe боль

а его атлетич еское тtлосложенiе не

оставляло и тtни coll'mtнiя въ его ll'rогучей силt и желtз аомъ здо
ровьt.

Когда онъ вошелъ въ прiемнуЮ комнату, которая обыкновенно
служила сборнымъ пунктомъ всtхъ членовъ миссiи, то слуга внесъ

за нимЪ кальлнъ съ длиннtйшимъ чубукоъrъ, завитюrъ въ безконеч- .
ное число колецъ . Самый

кальлнъ, впрочемъ, не

былъ внесенъ, а

оставленъ былъ въ сосtдней кошнатt, изъ ~оторой и былъ протлнутъ

чубукъ. Это бьшъ настолщШ турецкiй кальлнъ, еще впервые видtн-
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Обыrшовенно

туземцы,

какъ авганцы,

такъ и узбеки, и таджики-употребллютъ кальлнъ мtстной , весьма

несложной: конструкцiи. Тыrшлныii
глинлнал горtлка ,

резервуаръ длл воды ,

простая

иногда съ жм·tзною ctтrto!i , накладывающеfiсл

поверхъ табаку и углеt1, камышевый чубу1\ъ въ

2-3

фута длины

вотъ и все устройство таког·о 1tальлна ·с « чилима >> ).
l\Iиниетръ прос.идt.~rъ у насъ часа

2,

и во все это

вре•ш мльлнъ

ПОЧТИ ПОСТОЯННО ПОСЫЛаЛЪ RЪ на.мъ ИЗЪ СОСtдней RОМНаТЫ СВОИ ItлO
ItOЧyщie п хриплщiе звуrш. Однако Сердарь изъ rtaждoii порцiи таба
ку, наложенной въ 1шльлнъ, дtлалъ одну, двt , . затлжюr, не болtе;
послt чего табакъ замадывалсл новый.

Когда миnистръ послt первыхъ привtтствifi заговорилъ о томъ ,

скоро ли генералъ Столtтовъ вернется въ Кабулъ ,

n кого

беретъ съ

собой въ Ташке.нтъ , то мы , остальные члены ыиссiи, сначала ничего
не понимали-таrtъ новъ длл насъ был'ъ этотъ разговоръ. Обратившись

rto

nшt, министръ спроси.~rъ:

-

'Вдетъ ли доrtторъ- сапбъ ю1tстt съ ген ераломъ, плп остается
въ Кабул·в?
Л положительно

не зналъ, что ему отвtтить на этотъ вопросъ,

и за менл отвtтилъ са!\1ъ генералъ , сrtазавъ, что

« ЭТО

разълснитсл

потомъ » . -3атt~rъ, обратившись I\Ъ полrtовнику и остальнымъ чле
намъ миссiи, министръ просилъ ихъ не

сrtучать,

обtщалъ и~1ъ отъ

имени эмира разнообразньш развлеченiл, поtздrtп и прогулки по горо
ду и окрестностшrъ, смотры авгансrшхъ войсrtъ и проч . Мы сидtли
положительно столбами, неудомtвал, что все это означаетъ.
Только по уходt Сердарл генералъ намъ объщилъ, что онъ эк
стренно tдетъ въ Ташrtентъ , что онъ еще не рtшилъ, кого воз~1етъ

съ c.oбoit и кого оставитъ· въ Кабулt , что оставшалсл часть nшссiи
пробудетъ въ Кабулt недtли двt или три , что онъ, генералъ Столt
товъ, вынужденъ особенными обстолте.11ьствами выtхать изъ I\,абула

такъ экстренно и думаетъ совершить переtздъ до Самарканда въ 12.
или самое большее, въ 14 дней; tдетъ же онъ одинъ потому, что же

•

лаетъ выиграть во времени, такъ какъ вел миссiл, со всtми вьюка

ми , tхать быстро не можетъ. 3атtмъ онъ обълвилъ, что эмиръ не
зависимо отъ нtсколькихъ авганскихъ сан9вниковъ, которые tдутъ

съ нимъ, генераломъ, намtренъ снарядить большое посольство въ

'

ОТЪ1i3ДЪ

ГЕН.
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Ташкентъ, что въ этомъ посольствt будетъ находиться даже «часть
его самаг.о», какъ выразился эм.иръ Ш.иръ-Али-ханъ, т. е. любимыli

его внукъ, сынъ Магоll!етъ-Али-хана.

-

Остальные члены миссiи остаются въ Кабулt единственно за.

тtмъ, продолжалъ генералъ , - чтобы подождать сформированiя этого
посольства, такъ 1tакъ

въ настоящее

время оно не

готово, да и во

обще требуетъ изntстнаго вреыени для своего снаряженiя. Длл встрt
чи этого посольства я , вtроятно, выtду изъ Таш1tента на Аму-Дарью
или nъ Ташъ-Курганъ. Впрочемъ, это будетъ зависtть· отъ обстол
тельствъ; можетъ быть и не nыtду.

Послt этого , приг.ч:асивъ съ собою пол1tовника Разгонова, генералъ
въ отд·Iшьное помtщенiе. Они тамъ б е сtдовали вдвое~lЪ
01tоло получаса времени. 3атtмъ полrtавнюtъ вышелъ и обълвилъ мнt,

отправился

что генералъ проситъ менл rtъ себt.

Когда л вошелъ въ комнату,

то

генералъ

сначала спросилъ о

моемъ здороnьt. Поблагодаривъ _ генерала за любезность, я объявилъ,
что въ настоящее время, пошrдимому, совсtмъ освободился отъ лихо
радки и чувствую себл вполнt здоровымъ.
3атtмъ генералъ спросилъ, могу ли я вынести такую экстренную

nоtздку, если бы онъ взялъ меня съ собою въ Ташкентъ?
- Тутъ уже нельзя будетъ и думать о дневкахъ или

хахъ; нужно будетъ tхать Itаждый день верстъ по

60

отды

или 70,-при

бавилъ онъ.

Я отвtчалъ, что не могу поручиться за то, что не заболtю во
времл пути, хотя въ настоящее вре~я и чувствую себл вполнt здо
ровымъ.

А вы хотtли бы отправиться въ Таш1tентъ? спросилъ онъ.
Я отвtчалъ, что въ Таш1tентъ я не ошазался бы по·вхать.
Послt этого генералъ, выразивъ оплть опасенiе, 1tакъ бы я не

-

заболtлъ въ дорогt, приказалъ

мнt,

однако,

готовиться въ путь.

Онъ предполагалъ, что мы выtдемъ изъ Кабула въ тотъ же день,
вечеро.мъ. Съ на~ш должны были отправить ел 1О казаковъ и нt

сколько джигитовъ.

Bct остальные члены миссiи оставались въ Кабулt.

Генералъ приказалъ мнt не брать съ собой ни выоковъ, ни вооб

ще другихъ ка1tихъ-либо тяжестей. Поэтому всю свою движююсть

л оставилъ въ Кабулt, взявъ · съ собой только немного бtлья, да са-

]
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'

мую необходимую одежду . Съ

своюrъ имущеетвомъ я оставилъ въ
Rабулt также и своего деньщика .
Въ продолженiи это1·0 дня В езиръ нtсколько разъ приходилъ къ

генералу съ порученiями отъ эмира и затtмъ уходилъ обратно.

Rъ вечеру , однако, мы не успtли выtхать изъ города. Но за то
раннее утро слtдующаго дня застало насъ уже внt стtнъ рала- Хис 
сара. Съ нами въ ТаmRентъ· txa.nи: Rемнабъ Шагометъ - Хассанъ-ханъ;

,

,цва авганс1шхъ керн еля (поnовниr.а) , адъютантъ э мира , Гуламъ 
Гайд еръ - ханъ и еще нtсколько другихъ авганцевъ . Почти до полови
ны пути между Rабуломъ и Ка.пя - и-Rазы насъ сопровождали во енный
министръ Довча-ханъ и Везиръ. Далtе, до Аму насъ долженъ былъ
сопровождать неизмtнный и неустанный Мосинъ- ханъ .

И такъ-я ошrть въ дорогt; впереди ошrть путь ,

экстренный ,

трудный; позади-Кабулъ , этотъ завtтный для насъ , русскихъ , го
родъ,-городъ , въ которомъ до прitзда настоящаго посольства было
всего два-три русскихъ человtка , за все

время

его

суще ствованiя .

Бросимъ же бtглый взгллдъ на историч ескую панораму этого города.

RабуЛъ очень древнiй городъ. Древностью своею онъ не уступитъ
Балху и Бамьлну, а можетъ быть и Вавилону ,

Ниневiи

и другимъ

города:мъ древняго мiра, давно уже исч езнувmимъ съ 1ица земли .

Съ именем:ъ этого города связаны с&азанiя и мифы древней Пер
сiи и Сеистана. Такъ, преданiе гласитъ , что Rабулъ въ числt ъmо
гихъ другихъ городовъ , былъ подвластенъ Ру стему , и что мать этого
сказочнаго иранскаго героя, красавица Рудабе, была дочерью кабуль

с.каго царл l\Iиграбъ-шаха, ТаджИRа изъ колtна 3оххака 1 ). 3дtсь
же, въ Rабулt, Русте~rъ находитъ свой пе чальный конецъ, всл:tдствi е
коварства мtстнаго владtтеля.

Греческая мифологiл
вниманiе:мъ.
знап.енитъ

также

Городъ Никея,
былъ

не обошла этого города своимъ

RaRЪ назЬ1Вался Rабул:ъ у . грековъ,

вслtдствiе

того
обстоятельства , что здtсь
Ва1аъ одержалъ двойную побtду: надъ нимфой Астакiею и надъ

1

)

сК.абулист анъ и КаФи р истанъ•, стр.

726.

'
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назывался также Астакiею въ

инд·вйцами . Вслt1J;ствiе этого городъ

первомъ случ:аt, и Индофономъ-во второмъ

1
).

не оставшш безъ внима

Парсiйскiя и Индiйскiя сказанiя также

нiя этого города. Такъ въ 3ендъ-Авестt говорится, ч:то седьмая стра

на, созданная Ормуздомъ , была Ваэкерета
л:яется съ нынtшнимъ Rабулистаномъ

3

);

2

),

а эта страна отожеств

слово же

11: Дужакъ»

(жилище

Дужаковъ) прiуроч:ивается къ етранt 3оххака, т . е. къ Кабулу
Въ Ведахъ упоминается о ptк·I;
нынtшней Кабульской ptкt

5

Kubha,

4

).

т. е. о Rофенt Сюань-Цаня,

).

Исторiя этого города до походовъ АлександраМакедонскаго-те:мна .
Но и у историковъ Александра мы нич:его поч:ти не ч:итаемъ о немъ; по
крайней

:111tpt

Можно только

имя « Rабулъ » у нихъ не встрtч:ается.

предполагать , ч:то ихъ Никея соотвtтствуетъ нынtшнему Кабулу

6

).

Греческiе географы nерваго столtтiя нашей эры называютъ Ка

булъ то Кабурою , какъ напр. , Птоломей, то Ортоспаною, какъ напр.,
Страбонъ: « . . . . .. nотомъ другая дорога», ч:итаемъ мы у

послtднлго,

«идетъ (изъ Арiи въ Индiю) прлмо ч:ерезъ Бактрiану въ Орт о сп а
н:ы , переRрестка трехъ дорогъ изъ Бактрiи у Паропамисадовъ)

1

).

Послt распаденiя монархiи Александра , въ ряду образовавшихся

въ центральной Азiи rреческихъ rосударствъ Rабулъ, вtроятно, иrралъ
не nослtднюю роль. Несомнtнно, ч:то онъ въ теченiи извtстнаrо вре
~1ени находился въ зависимости отъ , такъ называемаrо, Греко-Бакт
рiйскаrо царства. Трудно предполагать, чтобы владtтели Бактрiи - въ.

своихъ походахъ на Индiю миновали это 11: перепутье.:о

("ptooo,,

какъ

называется Кабулъ у Страбона )-и не захотtли бы присоединить къ
тofi « тыслчt городовъ »

8

),

которую они завоевали у Индtйцевъ, и

Кабулъ . Но въ продолженi.и извtстнаrо времени Кабулистанъ поnзо/

1)

C unningham.

ТЬе

ancient geography of lndia,

стр.

36, London,.

г.

1871

Zend-Avesta , trad. par Aketil du Perron. 'l'Ol. I р. 267.
сl\.абу.шставъ и ltаФириставъ> стр. 726 ; Cunniдgham. 1. cit.
') сl\.абу.11ист. и КаФирист. стр. 726; таюке: Cunningham . •Тhе ancient geo'
graphy l)f India> . стр. 38.
5
) ТЬ е ancient geography of India , стр. 37.
6
) Cunningham, 1. cit. стр. 36.
7
) Г еоrра.Фiн Страбова, пе р. Мищеика, кв. ХУ , г.п. П , § 8.
8
) ГеограФiя Страбова , кн. ХУ , г.п. I. § 3.
2

)

8)
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ваJiсл совершенною самостолтельностiю". Послtднимъ греческимъ ца
ремъ Кабула считает ел Герм ей . Ortoлo 1О5 г. до Р. Хр. его царствомъ

овладtваетъ скифскiй царь Кадфизъ

) . Съ этихъ поръ Rабулъ сдt
лалсл столицею Индо-Скифскаго государства.
1

Еще гораздо ран·ве этого переворота въ Еабулистанъ проншшо
ученiе Будды. Но саn1ы111ъ усердныnrъ распространителе~1ъ этого рели 

гiознаго ученiл явился самый зна~1енитыii и могущественный cкnф

crtiй государь KaбyJia, Канишка, жившiй въ началt перваго вtita на
2
) . Буддnсты-паломниrш китaficrtie, Фа-с.явь и Сюань-Цан
ь,

шей эры

не могутъ достаточно восхвалить усердiе этого царя :къ буддизму. ·
Въ 1-мъ вtкt по Р. Хр. о Кабулt упошшаютъ и китайскiе источ

ники подъ им-енемъ Гао-фу

3

).

Въ половин·в 7 -го столtтiл Кабули_

станъ и гор. Кабулъ бьшъ посtщенъ 1штайскиnrъ путешественникомъ

Сюань-Цанемъ. Въ его вре~rл Кабулистанъ былъ раздtленъ на nmо
жество небоJIЬшихъ самостолтельныхъ владtнifi. Вел страна была
переполнена . буддiйскиnш ионастырлми и топаn1и (надгробными памят
никами буддiйсrtихъ свлтыхъ, особенно canroгo Будды). Съ этого вре 
мени страна считалась подвластною .китаiiцамъ; подч1шенiе это было ,
~щнако, только номинальное.

Въ концt

7 -го столtтiл арабы въ своеnrъ завоевател ьноn1ъ ш е

ствiи иа востокъ проникли и въ КабуJiистанЪ. Абдуррахманъ, сынъ
Самры, дошеJiъ до самаго KaбyJia и овладtлъ этиnrъ городоnrъ послt
мtслчной осады . Кабульскiй царь вызвалъ подкрtпленiл изъ Индiи и

(

прогнаJiъ n1усулы1анъ назадъ. Тtмъ не менtе, онъ не могъ устоять
противъ новой арабской армiи и долженъ былъ заключить миръ съ
условiемъ-упJiачивать мусулыrанамъ 1 миллiонъ . диремъ ежегодно 4 ).

Въ 699 г. арабы снова вторглись въ Кабулистанъ, подъ предводи
ТеJIЬствомъ АбдулJiаха, сына Абу-бекра. Но этотъ походъ окончился

неудачей. Войска .кабуJiьскаго царл Рентеля окружиЛи арабовъ и, до

ведя ихъ до крайности, вслtдствiе голода, выпустили подъ условiе~1ъ

уплаты военной контрибуцiи въ

700,000

1
)

сКабудиставъ и КаФиристанъ>. стр .

i)

Тамъ же стр.

3)
4)

5

)

788.
Тамъ же, стр. 783.
Reinaud, Memoire sur l'Inde ;
Ayeen Akbe1·y, vol . П, р. 184.

р.

диремовъ

5

L

) .

716.

178.

•
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Абдуррахманъ, сынъ Ашефса ,

снова заставилъ кабульск-аго раджу платить дань арабамъ. Оконча
тельное покоренiе R.абула приписывается Хоросанскоntу намtстниrtу

.Якубу , сыну Леiiты. Это произошло въ
времени

Инда

2

цари

871

г. по Р. Хр.

1

) .

Съ этого

перенесли свою столицу къ востоку отъ

кабульсr\iе

).

По Альбируни,

въ началt 10-го вtка

прекратилась тюрксrtа.я

(т. е. скифская) династiя царей Кабулистана .

Послtднiй владtтель

этой династiи , по имени Лактуземанъ, былъ свергнутъ съ престола

своимъ виэиреn1ъ :Калларо~rъ . Этотъ визирь и нмалъ собою новую ди
настiю раджей кабульскихъ, уже не тюркскаго,

исхожденiя .

а инд·l>йс1tаго про

Тюркскiе цари Кабула исповtдывали Буддиэ~rъ ,

между

тtмъ какъ новая династiя стала вводить въ странt Бра.хманизмъ

3

).

Посл·вднюrъ цареn1ъ Кабула изъ этой династiи былъ Джая-Пала , ко

торый обла.далъ троно~rъ до

977

г" т. е. до того времени, когда С е 

буктегинъ образовалъ уже сильную Газнiйскую монархiю.

Apaбcrtie

r~ографы

1 О-го

вtr;.a въ одинъ

голосъ

говорятъ о

томъ, что :Кабулъ въ то время процвtталъ и оказывалъ большое влiя 
нiе на сосtднiя страны. Арабы владtни имъ скорtе номинально, чtмъ

на самомъ дtлt. Шасса населенiя оставалась еще « невtрною ». Иста

хри rоворитъ ~ что « городъ (былъ) занлтъ lliусулыrанами; преды·встья
же-невtрными индiйцами » ~). Но даже и не весь городъ былъ за
нлтъ мусульманами, а только цитадель.-Ибнъ-Хаукалъ юrенно такъ
и говоритъ: «Заnrокъ

находится въ рукахъ мусулыrанъ, городъ же

принадлежитъ невtрнымъ индiйцамъ »

5

).

« Туз емцы ду11rаютъ », продолжаетъ онъ, « ЧТО царь ихъ не поль
зуется дtйствительною властiю до тtхъ поръ , пока не

будетъ при

знанъ въ Кабулt. А такъ какъ столица находится далеко отъ этого

"
города, то цари, при каждой сиtнt царствованiя , должны прi'l;зжать
въ Itабулъ, чтобы быть признанн'ы111и въ это~rъ достоинствt, и это

i)
2

)

3)
4
5

)
)

l'Inde, р. 209.
244-247.
:М:emoi1·e sш· l'Inde, р. 210~11.
А 1-Е s t а k h i· у . Liber climatum, iibersetzt von :М:ordtшan,
Oriental geography, translated Ьу О eley р . 226.

:М e moire sпr

Тамъ же, етр.

етр.

120.
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дtлаетсл согласно обычалмъ , установленнымъ еще въ оч ень древн е е

времл »

1

) .

Кабулъ,

Iio

показанiю того-же автора , былъ въ то время великимъ

сборищ емъ для индtйскихъ купцовъ. « Онъ представляетъ собою пере

путье » (на пути изъ Пенджаба въ Хоросанъ)

2

) .

« Если вtрить куп -

цамъ , -читаемъ мы у него далtе, -то здtсь каждый годъ продается

индиго на

2 :миллiона

динаровъ , сверхъ того, что ос.тавляетъ у себя

Альпъ- Тегинъ (только что , въ это время , обосновавшiй ся въ Газнt).

Но судя потому что

я видtлъ своими глазами-эта торговля не такъ

обширна , вслtдствi е безпорядковъ , которые здtсь произошли вслtдъ '
за вторженiями Алъпъ- Тегина , а также и вслtдствiе недовtрiя, кото

рое существуетъ между нимъ и сосtдними владtтелями »
Въ

979

3

).

году :Кабулъ вошелъ въ составъ Газнiйскаго государства.

Газневидскiе султа.ны владtли и:мъ до половины 12 вtка, коrда Гоу риды окончательно сокрушили Газну , давно, впроч емъ, уже обезси
ленную частыми нападенiями сельджукскихъ туроrtъ .

Но еще и въ это вр емя :Кабулъ далеко не утратилъ своего знач е 
нiя, какъ др евней столицы. Моральное значенiе его для , сосtднихъ

странъ подтверждается Едризи , араб скимъ . писателемъ половины

12

столtтiя по Р. Хр.
« Кабулъ-одиnъ изъ большихъ городовъ Индiи » , говоритъ Эдризи ,

« онъокруженъстtна:ми , внутри находится крtпкая цитадель , аизвнt

разныя предмtстья . Цари пользуются вполнt своею властiю только
тогда, когда они будутъ признаны въ :Кабулt. Если же они живутъ
въ другом:ъ городt, то облзаны непре.мtнно прitхать въ :Кабулъ, что-

бы быть облеченными царскою властiю »
ряетъ и въ другихъ м·t.стахъ книги

5

•).

Тоже са~юе онъ повто

) .

Отъ князей Гоура :Кабулъ перешелъ къ влад~теля:мъ Харезма,
(Хивы) , а отъ этихъ послtднихъ-къ .монrоламъ. Чинrизъ-Ханъ былъ
здtсь въ

1221

г" преслtдуя храбраго , но несчастнаго

султана

Джелалъ-уд-Дина.
1 ) cMemoire sur
l'Inde>, р. 244-5 .
~) Зам'!>чательно, какъ въ этомъ м1>ст1> арабскiй: авторъ повторяетъ , почти
дословно , Фразу о Кабу.111> Страбона (тр [о о о •-перекр е стъ 3-хъ дорогъ).
3
) Тамъ же.
') Geographie d'Edrisi vol П, р . 459.
5) Тамъ ж е, стр . 182.

.1
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Послt этого Кабулъ с.низошелъ на степень обыкновенной дере-

вушки. Вотъ

11то

говоритъ о нсмъ

путешесru~нникъ Ибнъ-Батута,

едва-ли не величайшiй арабс~iй

бывшiй

здtсь въ первой половинt

14-го столtтiя.

« Мы отправились потомъ (изъ Гаsни) въ Кабулъ; прежде это былъ
очень зна. менитый городъ; теперь же это не болtе какъ деревня, оби
тае~1ая шrе:менемъ персидскаго происхожденiя ,

Авганаi\!И»

которое называютъ

1
).

3аТ'Бмъ, въ 80-хъ годахъ 14-го столtтiя, другой монгольскiй со1tру
шитель Азiи, Тамерланъ, былъ в~ Кабулt также nроходомъ въ Индiю.
Съ этого времени для Кабула улыбнулась пора возстановленiя иsъ
праха . Тимуридъ Улугъ-Мирза, nолучившiй въ свой удt.l!Ъ Rабулъ,
мRОго заботился объ его благосостоянiи. Султанъ Баберъ въ своихъ
«М:е:муарахъ))

уполшнаетъ о нtRоторыхъ постройкахъ своего дяди,

учасившихъ rородъ.

Но несомн'Бнно еще болtе заботился о процвtтанiи этого города

са.мъ Баберъ Мирза, овладtвшiй имъ въ

1504

г. Баберъ , влюблен 

ный въ городъ, воспtвшШ его въ стихахъ и въ прозt, восхвал:ившiй
его

rшшrатъ

выше

вс·Бхъ извtстныхъ ему

тогда

странъ,

жилъ

въ Кабул·!; въ продолженiи нtсRолькихъ лtтъ . 3дtсь онъ царствен
ныл заботы

перемtшивалъ съ занлтiл:ми изящными исRуства~ш и
интшшы111и пируш1tами въ шахъ-Rабульскомъ замRt. Истый l\fагоме
танинъ, онъ, тturъ не менtе, вполнt цtнилъ Rачество хорошаго :ка

бульскаго вина. Конечно это его перу принадлежитъ изв~стное двустишiе:

« Пей вино въ Rабульско~rъ заnшt и неn1едли передавать
чашу.

«3дtсь все есть: горы и море (озеро), rородъ и обширная
д9лина»

2), -

хотя онъ, вtролтно изъ скромности, и приписываетъ это произведенiе
11rуллt Маrомм:едъ М:у-а:ммаи.

vo!.

i) "Voyages d'Ibn Batout11.h ", trad. par Defremery et D-r Sanguinetti ,
Ш . р.

2
)

т.

I,

89.
Baber Mirza. Memoires, traduits par;Pavet de Courteille. Paris 1871

стр.

280.

23

г.
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Какъ бы то ни было, хотя « 1шю1атъ Кабула восхптителенъ и
нtтъ другой страны въ мipt, которая могла бы сравняться

въ этомъ отношенiи »

1
) ,

съ ню1ъ

Баберъ оставилъ его, чтобы отправиться за

новыми поб'J;дньши лаврами въ Индiю . 10-го юая

1526

года онъ про

возгласплъ себя rпшераторолъ Индiп II сдtлался основателемъ дuна 
стiи В елшшхъ l\Ioгo.Jioвъ. Извtстно, что эта дпнастiя существовала
до

1857

года .

Rабулъ составля.Jiъ, посл·в этого, часть шш ерiu l\Iоголовъ. Въ

167О

г., онъ думалъ было начать самостоятельное существованiе, отло11шлсл

отъ шшерiп l\Iоголовъ, но ему оказалось не по силашъ бороться съ

могуществ енньшъ императоромъ

Ауренгзебомъ п въ

1675

г. онъ

снова вошелъ въ число областей Индificr>oii имперiи.

Въ

1738

году Кабулъ былъ разрушенъ Надиръ-Шахомъ, которыti

по справедливости можетъ быть названъ пр'авнукомъ Чингпза по р е
меслу п прпзванiю-опустошать огнелъ и мечеыъ все, встрtчавшеесп
ему на путн.

Прйблпжалось
спрянуть пзъ пра.ха

год.)

одна~iо время, когда Кабулъ долженъ былъ во 

n

разnалIШъ. -Послt смерти Надиръ-Шаха (17 47

глава первенствующаго авгансr•аго племени Садоззаевъ, Ах

медъ-Шахъ, яви.ч:ся настолщимъ собирателемъ aвгaпcrioli зеi\!лп . Осно 
ванная имъ Дypaнificr:aя монархiя обнимала собою почти тtже зе~тлн ,
какъ п монархiя l\Iахмуда Газневидсr:аго. Его в.падtнiя простиралис ь

отъ Меmеда до Джеганабада и .М:ультана , 11 отъ Исрва и Балха до Ке
лата

2

).

Сынъ его, Тимуръ-Шахъ, унасл·вдовалъ отъ отца всt его в.падt
нiя. Кабулъ при нelllъ былъ сдtланъ столицею имперiи и украсился
многими изящными общественньвш построtiкаuш.

Но недолго держалась едИная авганская ыонархiя.

~' же въ са

моыъ нача.пt 19-го столtтiя она распалась на части. Ttniъ не l\Ieнte ,

Кабулъ не потерялъ своего значенiя. Напротпвъ, - тотъ, кто зав.ч:адt
валъ имъ первыiJ: - считался правите.пеыъ и всего Авганистана.

Въ

1826

году nъ Кабу.пt утвердился Достъ - М:аго~rедъ-ханъ, ROTO

pыfi впослtдствiи опять соедiшилъ расш11Зшiяся ' части авганскаго
') Baber llfil'za, l, cit. стр. 283.
2
)

!iее et

llfir-Abdoul-Keriш Boпkha1·i . Нistoire cle l'Asie centrale , tradпite, рпЬ
annotee ра!' Schefe1·. 1876 r. стр. 16- 17.

г
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~·осударства. ОднаRо восточныя провинцiи такъ и остались въ руrшхъ

сейковъ, а отъ нихi перешли къ англичана~~ъ. Въ

1863

году Достъ

Иагометъ-ханъ, прииявшifi и усвоившiй новый. титулъ

« Эмира )), 

п олеръ. Въ продолшепiи 5-ти лtтъ Кабулъ переходюrъ пзъ рукъ
И'Itи спорящихъ за власть партШ.

въ

Три брата и одипъ шrемянниrtъ

оепаривали другъ у друга власть. Афзаль-ханъ и Азимъ-ханъ ,

rtartъ

старшiе братья Ширъ-Али-хана, не хотtли ему подчиниться. Ихъ под

держивалъ талантливыii сынъ Афзаль-хана, Абдуррах~rанъ-хапъ
Въ

1868

1

).

году въ Iiабул·.Б оrtончате.11ьно утвердился эширъ Ширъ

Али-ханъ.
Если

иы

обратш11ся

rtъ

псторiи

путешествi!i европейцевъ, въ

разныя времена посtтившихъ Кабулъ, то увпдшrъ, что до пастоя
щаго сто.1гвтiJr въ этомъ городt европеiiцевъ почти совс·вмъ н е

было.

Едва ли не первыии , по времени, европеfщами здtсь бы.~rи члены рус
сьаго посольс.тва, пое,11апнаго при цар·в A.11ertc·В't Шихаи,11ович·в въ Бу

хару, въ

-

16 75

году. Глава этого посольства Василiй Даудовъ изъ Бу-

хары возвратился назадъ въ Иоскву. Но тошrачъ посольства

l\f ах

м е т ъ Ю с у п ъ К а. с им о в ъ и подъячiй И ван ъ Ш апки н ъ ю1t,11и
порученiе tхать съ грамотой и подарками къ Инд·Вfiсrиму Шаху . Вотъ

что доносилъ Касимовъ о своей пotздrtt и пребыванiи въ гор. Кабул·в.
«Во

годы прi·Бха,11ъ онъ l\fal\Ieтъ въ инд·Мсrtiй городъ Iiа

183

былъ. И того де города воевода. l\fекре111етъ-ха.нъ писалъ

Б атъ городъ

2

)

въ Ана

rtъ воеводt Азей-хану о прitздt ево Иаиетев ·J;, и что

бы онъ Азей-ханъ писалъ къ шахову велич еству объ немъ Иа.метt
объ у1,аз ·Б. И Азеfi-ханъ де писаЛ'I, rtъ нему Мекреметъ-хану, что ша
хово величество съ велиюшъ государеn1ъ въ дружИ и въ любитель

ныхъ ссылкахъ быть не похотtлъ и ево де Ыемета Исупа rtъ себt

отпустить не уrшаа.11ъ, д.11я того, что изъ да.внпхъ лtтъ Россiйскаго
государства rtъ шахоnу величеству пословъ и посланниковъ не быва

ло и ньшt де быть не велtлъ, и tхалъ бы orrъ

Ыаметъ

Исупъ изъ

того города вонъ назадъ.

« И l\'Iаметъ Исупъ того Кабыла города воевод·в г оворилъ nшогожды
по наrtазу, ч.то посланъ онъ отъ nелшшго государя къ Инд·Бйеному

1
2

)

Нын·JJшнiU эмпръ Авrавпст:tна. .

)

'l'o сеть 1Itега.нъ-аб адъ иди Дедги.
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ш аху съ ево государевою грамотою , о ихъ обоихъ государс1шхъ на

добныхъ д·:Влехъ съ любит ель ны поыпmш , и чтобы онъ воевода къ

шаху его отпустпл.ъ. И стоJШЪ прп томъ онъ Ма111етъ Исупъ и отго
варивался по наказу. И воевода Мекр еметъ l\'Iа11етъ . Исупу скаэалъ:
шахъ де ево къ себt пропустить не указалъ · и государевой грамоты
принять п впускать не пэв ошrлъ, для того что

у него

шаха издавна

до прародителя ихъ до Те~шръ-Атtсака и до нынtшняго времени отъ
н1шоликихъ

сотъ лtтъ Pocciticкaгo государства пословъ и послаБЕи 

Rовъ въ Индttiское госуда.рство н е было , потому что

Pocciilc1>oe

го су

дарство съ Индti1скимъ въ дальнеыъ раэстолнiи и ссоръ нюшкихъ
прежде сего не бывало и нынt н·tтъ; и знатно де великifi государь

1;,ъ Инд·Мсколу шаху присылаетъ послаБЕиковъ для богатства, а не
для какихъ дtлъ IIБыхъ. Да и вtра руеек.ал IIБал и ш1ъ басурманамъ
съ христiлны въ дружбt де быть неприлично , а въ прошло111ъ де В(}

годt приходилъ въ Индtfiс:кую эешшо русской посланникъ, Сен

167

l>ОЮ зовутъ , родиною Жидовинъ ; и прnшедъ въ индtficr>ofi городъ Rа
былъ билъ челюrъ шаху , чтобы ево пожаловалъ въ службу и учинплъ

начальнымъ челов ·:Вкомъ. И шахъ де е во пожаловалъ , въ служИ ему
у себя быть велtлъ и учинплъ ево у пяти еотъ головою,

n жалованiе

де ему учинилъ большое . И буде онъ l\'Iаиетъ Исупъ похочетъ слу
жить шаху , и ево д е шахъ также пожалуетъ ; а что де онъ обълвилъ

у себя любительные отъ великаго государя r•ъ шаху помИНRи , и шахъ
де тt по~шнки торговьп1ъ людямъ, которые бываютъ nъ Персидt и

на Руси, ве.11итъ оц1шить , и по цtнt деньги елу Jllаыетъ Исупу эапла
титъ. А больше де того ему пн ого укаау не будетъ.

« И :Маu1етъ Исупъ говорилъ , что онъ государевъ вtрноподданный:
и присланъ къ шаху о ихъ государск.ихъ об щихъ на. ю)бныхъ дtлtхъ ,

а шаху служить не будетъ. А Сешtа де .Жидовинъ своровалъ, аабылъ
- стра.хъ БожШ и ево великаго госуда.рл ~шлость, ему велиrtолу госуда
рю изll~tнилъ, назвался посланнпко~rъ , а онъ Сенька-торговаго ч ело

вt:ка

Шеыахинца садовникъ :купленоii челов·t.къ , и прi·:Вхалъ изъ

Астараха.ни для торговаго дtла съ торговыми людьми въ Бухары, а

иэъ Бухаръ въ Индiю , и наава.11сл посланникомъ , и то онъ Сенька.
своровалъ, его . велиr>аго государя съ Индtйс:кm1ъ шахомъ ссорилъ, и

для того чаетъ ша.хъ , что будто и онъ nfaureтъ Исупъ также

облы-

ПЕРВОЕ ГYCCitOE ПО СО .!IЬ С ТВО llЪ na;i;tЙCl\OШ' ШАХ)' .
l'aeтcJI,

а

подлинно

онъ . де

35'7

присланъ отъ вeJrиriaгo гоеударя , а пе

оuлыжно.

« И 1tatъ де онъ Ию1етъ былъ въ Itабьшt и rtабылскоii де воевода

•

в.о все ево житье госуда.реву Rазну и ево товаръ запечаталъ въ п ол::~

·rахъ , п оттого де велика.го государJI казн ·Б иnогая: учшшлась посух а

и заказъ былъ, что никоыу той казны и товаровъ не nortynaть.
1tartъ распечатали, и та.111оженныi'1 голова

·roe

съ

цtловальnrши ,

А

оцtня

r>азну малою цtною , побралъ къ себt и по тoii: оцtнк·Б прислалъ

деньги п съ т·Бхъ денегъ взллъ пошлину , а ево l\Iai\Ieтъ Исупа, бра
нилъ, а rоворшrъ-прив езъ де оnъ Rъ шаху подарRовъ

немного и то

с,амое обычное, у нпхъ де и холоrш таr>ихъ худыхъ еоболеri п е носятъ ,

потому что по вел годы торговые людп прпводлтъ r•ъ пюrъ
10фти добрые, таr>же

rr

соболи и

с.укна п зеркала нtл ецкiе прив озлтъ къ nюrъ

наъ Нt~rецъ добрые и покупаютъ дешевою ц·вною . Да и прitхалъ д е
онъ изъ такова дале1шго гос ударства малолютствомъ . И выеланъ онъ
Иаиетъ Исупъ изъ того Кабыла вонъ , не бывъ у шаха »
Въ лнвар·в

1677

1

).

г . Касш11овъ былъ уже въ Иосrшt.

Но это не было п ерво е посо.JJ:ьство русское, снаряженное въ дале

чю « Iiнд·вю». При царt же AлeRctt l\Iихаfiловичt , за

лtтъ еще до

28

· 11оtзд1-ш Касимова въ Itабу.чъ, въ Индiю бы.llо снаряжено р усское nо
еольство.

« У ~o ceiticrш:xъ гoliyдapeti », читаемъ м ы у М:альrина
1шмъ разстолнiемъ ссылокъ не было , а въ

1648

2

) ,

« за даль-

г. царь Алексt й i\1и 

:хайловичъ съ Индtйскимъ шахомъ для разсмотрtнiл го сударства его
и торговыхъ проиысловъ изволилъ было учинить

ссылку,

но въ то

врюш .не совершено потому , что у индt!tс1tа.го царя Шагадора
ltизюrьбашсrшмъ
ltакшагар·J:;
')

4

)

или П ерсидскю1ъ Шах омъ Аббасошъ

была война »

(II)

3

)

съ

о город·I>

"').

Иина.евъ, И. Св1щ1н1iя о стр а н. по верхов .

Аму-Дарьи ,

с тр.

223-

4-5.
') :ltfа.нгuиъ Тш10Фей. с ЧцновнURъ Po ccil! crшxъ государей• . Спб . 1792 г.
3

'

)

То есть Шахъ Дm ега па.

')

То есть Кавдахар1>.

5)

Гр амота къ Инд1>йс~;оъ~у шаху < ПО бо го словiи, по1шомъ царс1; о liъ ш1е

новааiи и тпт.сrt• uм'hла сд'hдующ ее загдавiе:

<Брату вашему вeлlffioъiy государю ,

высо~;опрестодьвому

Шах дп;е гавову

ве.п ич еству, Инд't i'!ск о3r у и вс е11 Восточные страны по Бе,штедю •.
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Та1шмъ образо;uъ сношенiл Россiи съ Кабуло~1ъ начались гораздо
ран·ве, ч 'fтъ сношенiл западно-европеiiс1шхъ государствъ. Въ то вре
.мл, rtогда Европа зш1ш1 Кабулъ тольRо по слуха~1ъ - въ это11ъ горо 
д·в уже былп русскiе людп,

Въ

17 83

pycc1toe

посольство.

году l\.аб)1 .1Iьс1tою дошшоr1 про·Iш~.п п врвыlr западно-

ев роп ее цъ , Дж. Фор стер ъ.

3атtыъ англiiiская шrссiл, съ Э.:rьфинстоноыъ во гш1в ·I>, была, въ
к.абул·в въ 1809 году.
Въ

1823

году Иур1,рофтъ прове.llъ въ l\.абу.1гв н ·всrtолыtо тревож 

ныхъ днеfi .

Въ

1832

году изв'встныfi путешест.tзешпшъ Бёрнсъ прибылъ сюда

въ 1.ач ествt агента о'стъ -пндс1•аго правите.lIЬства, прпвезъ эмиру
Достъ-l\Iа.гоме ту подарrш и пользовался въ продолженiи н·всколы•ихъ
днеfi гостепрiшrствомъ юшра. Отсюда онъ пр едпринллъ свое путеше
ствiе въ Бухару и черезъ Турюrенiю, -путешествiе, сд·влав ш ее его и~ш

столь же знаыенпты.мъ cpeдil ев роuеtiцевъ , 1ta1tъ и его поздп1;fiшая
по.штпчесrшл и адмrшпстратпвнал д·вятельнос'rь въ Кабулt-сто.llь же
н е навистнылъ длл авганъ.

3ат·Б.\Iъ, въ десять л·втъ временп, съ

1832

по

1842 годъ ,

въ l~а

бул·в быJо довольно много европеfiцевъ, прешuущ ественно англич<~нъ.

41

п

42-fi

rода нын·вшнлго столtтiи были ДJЯ Кабула особенно

па~штны по дtулъ 1tатастрофюrъ: nшлiticкoti и авганской . Причиною

первой катастрофы, въ rto тopotl погибла 20 -ти тысячнаи англitiсБ.ал
армiи, было нацiональное чувство авганъ, любовь 1~ъ свобод·в, про 
тестъ туземцевъ противъ

всепоглощающаго

захвата '<<Краснаго мун

дира » . Хурдъ-Кабульсrtое ущелье шrtетъ тоже значенiе дли авганъ,
rta1tъ и Салампнъ дли древнихъ гр е ковъ, то же, что для ,на.съ, рус
ск.пхъ, значптъ Ыосква 1812 года.

Напротивъ, вторая Б.атастрофа , постигшая городъ Кабулъ, был<t
дt.:томъ дикой мести, д·влюrъ, шr·ввшшrъ гроl\шо е названiе

«возстанов

нiя » будто бы « народной чести ». Въ этомъ « возстаношr енiи» англичане
сравшшись съ дпкаршш, rиторые руководятся въ свопхъ дtfiствiяхъ

едпнс'rвенно необузданнышr пнстпнБ.та~rи. И надъ rttлъ oнrr произво -

Грамота бы .ш пи са на русс1щ:uъ ппсыюмъ;
все золЬтомъ. - • Чиновн. Росс. госуд.

•.

шахово

наu:uенонапiе

писано
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д1ши э1;,зекуцi ю? Надъ воП:сками, r;,оторые разбили ихъ за годъ передъ
'Гlшъ въ Хурдъ-Кабульс~tомъ ущельt?-Ш>тъ, экзекуцiя быJа произ

ведена надъ безоружнымъ II беззащuтнымъ наро,цомъ! н·втъ, э1;,зс1;,уцiя

была произведена надъ опустtвшшпr зданiшш и базарами! Городъ бьшъ
разрушенъ, и побtдители, гордые успtшныыъ выполненi е~1ъ в о з ст а

н о в лен i я в о е н ной 'I ест и Англ: i и, поспtшили убраться обрат
но за Индъ

1

) .

Дt.lio , достойное Чингиз·ъ-Хана, теперь приноситъ свои

плоды. Анг.шчанинъ, такъ rшчащiПся своею цrшилизацi ею , зд·всь , въ
Авrанистан·в, глубоrtо пр езирается. Я уже говорилъ выше, ч~о са~юе
имя « uнглизъ », англпчанинъ-составляетъ здtсь бранное слово .
Въ 1837-8-мъ годахъ здtсь былъ опять pyccкifr человtrtъ, по
ручrшъ Вuткевпчъ.

Съ т·вхъ поръ (т. е. съ

1842 I' .)

до прпбытiя русско!i миссiu въ

Кабулt не бь~ло не толы'о шr одного русскаго человtка , но и ни одного
eвponetiцa.

Посл'В 20-ти - верстнаго перехода мы остановились для завтраrtа
въ селенiп Кафиръ - Кала. Выtздъ изъ Кабула былъ такъ посп·вш енъ,

что даже Кемнабъ, cнucr;,aвшiii уваженiе nшссiи своею распорядитель
ностыо,--на этотъ разъ ничего не могъ заготовить для надлежащаго

отдыха . Однако, онъ все же быстро досталъ легкую закуску, 1t0вры
и мы от.1шчно отдохнули подъ от1;,рытш1ъ небоыъ , въ тtни тополей ,
среди зелена.го газона .

Ве 11еромъ этого дня ilIЫ достигли селенiя Коти - Ашру, гдt и ноче 
вали. 3д'всь явились уже и палатки, и СЪ'встные припасы въ доста
точноыъ количествt.

:Кемнабъ успtлъ уже все дtло устроить, каr;,ъ

слtдуетъ. Не усп'!;лъ онъ толы.о собрать достаточнаго rtонвоя для на
шего сопровожденiя. Поэтому генералъ назначшrъ на ночь два 1tа

раульныхъ мзачьихъ поста. Ефреtlторъ , одпнъ на

1О

человtкъ 1'аза-

1;,овъ, бывшихъ съ нами, долж.енъ былъ не спать всю ночь. Дtлал

1
)

Событiл

1879 и 1880 гг. пм'/Jвшiл ы'/Jсто в ъ томъ
1841 п 1842 г" что не.'!ьзл достаточн о

хошn на событiл

же взрывъ народваго

вегодовавiл протш.~ъ

же Кабул'!!, та~tъ по
не удnв.'!лтьсл: тотъ

прит'tсните.ней - авr дпчавъ-11 таже

дшшн месть надzь беззащитвымъ, 11шрны11ъ васелевiе:иъ Кабула со сторон ы
авrдiiiс1шхъ во!lскъ.
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это распоряженiе , генералъ спросилъ: не одинъ лп онъ, ефреrrторъ,
на, весь Rонвоh?-Полу~швъ утвердительныit отвtтъ, овъ сказалъ:
« ВСе-тюш не спи НОЧЬЮ » .

До настуnленiл ночн мзаки наслаждались тtнью своихъ палатокъ.
I\огда же темный покровъ ночи спустшrся на землю, то генералъ
велtлъ палатки Rаза.ковъ разобрать , а сашшъ шrъ лечь :кругомъ той
палатБи, въ котороfi помtщался овъ самъ, а равно п я. -Л не думаю,

чтобы покровъ ночп бьшъ также удобопрю1tнимъ п въ п1юз ·Б жизни,
1шRъ въ поэтuчесrшхъ вольносгяхъ. Въ данно~1ъ случаt цокровъ ноч1r

долженъ былъ сос.чжить для 1:шэаковъ роль покрова палато1а. Ночь
была очень свtжал-и резуJ.IЬтаты подобна.го расnоряженiя н е замед
JШЛII с1шзаться.

На слtдующiff день два Raэa1ta заболtлп р евма 

тизмомъ.

12.-го августа мы проtха.ш разстоянi е между · Коти-Ашру и Юр
томъ. Въ Сэръ- Чеш:мэ ыы завтраrtа.1Ш. Въ Юртt, шш собственно по
блиэостп отъ него , мы ноч еватr . Н а ночь каэаюr опять были ли ш ены
своп:хъ палатокъ.

JI

hредлож1шъ было г енералу снабднть rшзаковъ

кошмами для подстшпш подъ себя, такъ ка~а было и сыро и холод
но , -и не .шшать пхъ палатокъ на ночь. Но на этотъ совt1'ъ ген с 
ралъ по смотрtлъ какъ на протестъ и нарушенi е дисцишшRы съ моей
стороны, - I I я

до.!fженъ былъ выслушать отъ него оч ень жестr>iй

выговоръ .

Когда утрюгь слtдующаго дRя л вышелъ пэъ палатrш , то уви

далъ RаэаRовъ, лежащпхъ на голоfi эемлt, подложившихъ подъ го

. лову

сtдла и эаr>утавшихсл въ свои неизмtнныя сtрыл шинешr. Они
деревня Юрдъ , п о опредtленiю Гауга нахо

были покрыты инее.мъ:

дится на высотt 1О . 618 ф. надъ поверхностью ыоря.
13-го августа JIЫ сдtлаШI пер еходъ отъ Юрта до Ира1;скоrt доли
ны, т. е. около 7О верстъ горна го пути .
14-го мы были въ Бамьянt. llpitxaли сюда довоJ1ьно рано и да. 

лtе

Re

поtха.n:и, сдtлавъ въ этотъ день толыtо 30-ти в е рстныi1

nереходъ.

3д·всь генералъ полуt~и.т.1ъ notiтy пзъ Таш кента . Содержанiе е л
осталось длл меня неиэвtстнымъ.

Съ :корреспонденцiей былъ · присланъ хпнШiъ пзъ Самаркандс1tаго

госш1тальнаго склада. Почту привезъ caмapкaндcrtiit. джигитъ. Онъ
прitхалъ сюда изъ Самарканда въ

2.

недtли времени.
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На сл·J;дующШ день сдtланъ былъ переходъ отъ Баъ1ьяна до Сай
I'сtна. Еще заболtло два казаRа и опять ревматизмо~1ъ; одинъ изъ
нихъ совсtмъ не могъ двигать ш еей.

Въ Сайган·J; заболtлъ лихорадкой и самъ гене ралъ. Впрочемъ , па
роксизмъ б.ьшъ довольно слабо выраженъ.
На слtдующiit день въ Кагмардt опять . заболtлп два Raзa1ta и
одинъ джиrитъ . На этотъ разъ даже желtзное здоровье вахмистра
не устояло противъ совокушшхъ неблагопрiятцыхъ ус.nовiй, въ ~tото 

]JЫХЪ находи.шсь 1шзаки . Эти условiл были столыtо же искусственны,
сколы•о и естественны.

До crrxъ поръ мы tхалп все на тtхъ же л:ошадяхъ, на 1tоторыхъ
JJЫ'I>xaл:u изъ Кабула. Генера.лъ , одна1tо, обtщалъ намъ перы1tнныхъ
лошадеit, но не ранt е Дуаба. До этого же ыtст<~ мы должны был и
·.Бхать на nостолнныхъ л:ошадяхъ. Гов о ря ыы-я разум·вю только себя
и r;азаковъ, такъ rшRъ, :къ услугамъ генерала всегда были: готовы

Мосинъ-хана, которыми

« ходунцы »

онъ

и пользовался, когда хо

т'f?лъ. -Что касается до меня, то я покуда не испытывалъ отъ этого
шrкакого неудобства. Мой невзрачный « чиракчинецъ » имtлъ стальныя

ноги, бьшъ неутомимъ въ пути и обладал:ъ быстрой « Xoдoit ». JI могъ
1;хать тtыъ же самылъ аллюромъ, какъ и генералъ. Но казаки были
nоnстин·в достойны сожалtнiя. Чтобы не отстать отъ генерала Иl11Ъ по

стоятrо приходилось nус1шть свопхъ лошадей полурысыо. Таr.ую не

выноешrую тряску въ продолженiп еж.едневнаго
п ерехода nrогла вынести

развt только

желtзная

50-7 О

верстнаго

натура сына сте

пей-ураль скаго каааRа. Но къ этоыу ~еудобству присоедuнялось еще
н другое , не меньшее .

Каждую ночь были устанавлпваемы дв а Rараульныхъ 1tаэачьихъ
поста. Хотя вс'nхъ Itазаковъ было
толшо

6.

1 О,

но по стовую службу несли

Два каза1tа, прислуживавшiе генералу , были освобождены

О'l'Ъ ~tарауловъ.

Вап1истръ таrtже не дежурuлъ .

3а то ефрейтОJ)Ъ

об яз а н'ъ был ъ, в ъ Rа чес тв t раз в од л щ а го , в с t ночи

не спать!

Шестерымъ r•азакамъ , обЛзаннымъ нести постовую с.чжбу, тоже
приходилось ll!aлo спать , ибо пр едставьте себt три ночныхъ cnitны

двухъ караульныхъ по стовъ, раздtленныхъ на

6 челов~къ - и вы уви

дите, сrtолько времени для сна приходилось на долю каждаго кава1ш.

_
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iVI eждy т·вмъ , днеыъ н еr;.огда было сш1.ть; рано утроиъ, даже не по
завтра1швъ, мы садrш псь въ ctд.:ra,

ле нi е~1ъ ночп npit3jj;aли на

всегда останавлпвалиt:ь на

u,

часто ,

только пе редъ наступ

ставцiю. Правда, въ средпнt пути ilIЫ

11:2-2.

часа для завтрака.

Не сыотря на повальную3або.;гl>вае;\Iость , т;,азаrtи все та~~и лишались
на ночь своихъ палато1tъ.
ставить , 1;а1;,ъ

JI

н е знаю , да и не могу себt даже пред

эти бо,[ьные, н есчастны е r;.аза~ш нес.[и ъ:араульную

счжбу! ..
Когда

17 -го

августа 11ы пер еход 1ши ч ерезъ Кара-I\.отельскiii пе 

ревалъ , то больные 1tаааки, взобравшись на вершпну перевала , по

валились въ и3неможенiп на зеil!лю . Вахмпстръ слабо стоналъ lI вы

сказывалъ среди

Jшхорадочнаго бреда желанiе

«совсtмъ остаться

здtсь, на вершин·!; перевала , гдt такъ прiятно прохладно » . У н е го
t 0 подъ ilrышr;,oti достпга.ч:а 41° С.
I\.ъ ночп этого дня мы добрались до Дуаба. 3д·I>сь простилея съ нюIИ·
« испанецъ » ЛаJь-1\fаго~нетъ -ханъ, бамьянсr;Ш губ ернаторъ. Генера.[ъ
подарплъ ему золотые часы п ещ е мкую-то бездtлуш1tу.

Переыtнпыхъ лошадеti намъ sдtсь генера.[ъ н е далъ. Еще забо
.п·БлII два ~;азам.

18-го августа 11ы ночевали въ Хурр емt. Н е доtзжал верстъ пяти
до ночлега"

мы встр·втилII опять джигита съ почтоti изъ Тапшента.

Были писы1а отъ г . Кауфмана и г. Иванова . Съ писЫШ!\IИ были до 
ставлены и газеты.

Въ Геtiбекt генералъ r:упилъ н·I>ско.пы;,о лошадеi1 для rшзаковъ.
Вечеромъ этого днл, когда нова.я луна золотыi\!ъ серпоi\!ъ про

р;взалась на лааурномъ небt, Кеынабъ, увидавшu новую луну еще
впервые, тотчасъ же взллъ шашку пзъ рукъ столвшаго по близости
rtазам и прочелъ установленную r;opaнoi\lъ i\!Олитву. Потомъ онъ го

ворилъ объ этомъ событiп, каr;,ъ о доброыъ пр е дзнаменованiи .

-

Во время этоfi иолитвы, говорилъ Кемнабъ,-очень хорошо

имtть въ румхъ мечъ друга . Это добрый знакъ .

20-го августа мы ночевали въ Ташъ-Курганt.
Въ этотъ день у насъ было нtчто въ родt днев1ш. г ~ н ералъ за
купалъ лошадей . 3а нfшоторыхъ изъ пихъ были заш1очены довольно

крупныя деньги . Та1tъ одинъ жеребецъ,

купленъ за

1,200

c·tpыfi въ яблокахъ, бьшъ

рупiй; бtлая .iiошадь-аа

700

pyniй и т . д. 3а

въ
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всt лошади генералъ шrатилъ тt)Ш рупiшrи , rtоторыя были подаре

ны миссiи эмироыъ въ .ltaбyлt.

Bct

эти лошади, или по rtpati:нeii

il'ltpt

большая часть ихъ, пред

на31rа1~ались генералоn1ъ для rtaкoli-тo иноii ц·в.ш , а не для снабженiл

насъ свtаtими животньвrи, такъ какъ онt ве.~rись въ поводу. Tartъ

rtакъ мой «Чираrtчинецъ» сильно усталъ и едва не пада.11ъ отъ слабо 
сти, а новоti

лошади л не могъ

куш1ть

по

пеюI ·Бнiю денегъ, то

генер. одолжилъ nш·в здtсь одну безногую кляч.

22 -го августа мы прi·вхали въ Иазари-Шерифъ и полtстились въ

томъ же дом·в , 1шrtъ и въ iюнt мtсяц·в. Новый Лойнабъ , Хошь -Диль
ханъ , встрtтилъ насъ передъ городомъ , съ частью воfiскъ. Салюта
изъ opyдiti теперь не б~ло сдtлано .
Въ этотъ же день мы вы·Бхали

Аму-Да.рь'В .

изъ города

по направленiю

1tъ

П ередъ отъtздоil!Ъ генералъ подарилъ дойнабу золотые

,

ч<tсы, револьверъ и еще какую-то мелочь.

На этотъ разъ ыы взлJIИ направленiе не на Чушка-Гюзаръ, а на
Патта- Гюзаръ. Этотъ путь нtсколько короче перваго;

но за то онъ

пустьшн·ве. На всемъ его 80 -в ерстноТhIЪ протлженiИ нtтъ ни одного
селенiл , ни одного клочка обработанной зыши. Почти на половинt
пути отъ Мазари- Шерифа до Аму ,

но ближе къ первому, находлтсл

обширныл развалины древняго города . Эти развалины носятъ назва
нiе: Сiагырдъ.
, Изъ Мазари-Ш ерифа мы выtхали часовъ

въ

5

днл.

На этотъ

разъ 11ы про'!;хали городоыъ по главны:ыъ и наиболtе людньшъ ули

цамъ. Нtкоторая часть пути пролегала черезъ чытыл аркады база
ра. Влtво остались иауырудно -з еленые Rупола Мазара,

а направо

фортъ, защищающШ восто•шые подступы къ городу.

Едва rt'ончплся городъ и узкал полоса прилегающихъ 1tъ неиу по
.llей, rtакъ мы въtха.ш въ безотрадную, голую степь, мторал зав.11а

д·Бла всt~1ъ пространство:ыъ . -Чtмъ далtе nrы подвигались на сt

леръ, тt~rъ Песку становилось все больше и больше. По такой мt
стности ~rы ·вхали въ продол:женiи нtс1tолышхъ ч.асовъ. Багрово
rtрасный дискъ с?лнца, совершенно безъ лучей, какъ бы съ обр·взан
ными краюrи, уже давно исчезъ

за

rоризонтомъ ,

а

мы продолжали

свой ионотонный путь далtе . 3дtсь сиерRается быстро. Поэтому ч.ерезъ

н-веrtол:Ько ~шнутъ пос.лt захода солнца , мы очтились во ыракt. Не-
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лсные силуэты тощпхъ саr>сауловыхъ кустовъ въ ве'!ерней мглt при

нш1а.ли гига.нт скiе р_азмtры;

сомъ.. .

Bcлкiii звукъ

р·tд Rал травка колючка

rym;o

казалась

,11t-

раздав ался въ неподвижноиъ ноqномъ

воздух·!; и прпнималъ особенную , степную рtзкость .

Генералъ ·tхалъ все время молч а. Мосинъ-х<tна не было съ на.ми;
онъ остался зач·I;мъ то въ город·!; (llaзapt ).
Jlllсь

голоса-и

Вотъ впереди послыша

нtсколько Rонныхъ фигуръ вдругъ IJьrглянули изъ

шр:.ша и обшша пыли , подншrаемоfi лоша.дыш.

-

Эii , адамъ! закрпчалъ шrъ ген ера;~ъ,- та Сiа1·ырдъ 1шъ рахъ

эстъ? (Эii , человtкъ , это ли дорога. на Сiагырдъ?) ..
« Гэ ! » пос.шшалось въ оrвtтъ.

-

Та-гэ! Менъ шума пурсанъ .микун емъ; чера гуфтъ э! (rtъ че

щ говорите такъ ; л васъ толкомъ спрашива.ю).

« Инъ

рахъ

эстъ! » (эта дорога) послышалось изъ .rt!Глистаго

простра.нства.

-

Чендъ rtypyxъ эстъ эзинджа та Сiагырдъ? продолжаJIЪ допра

шивать генералъ (сRолько г,урухъ отсюда до Сiагырда).
«. Нэздпкъ эстъ!

))

(близRо) послышались голоса уже от1,уда-то

очень 113далека.

-

Нэздикъ эстъ!? перебилъ генералъ , -та .МЭ11Ъ пурсанъ ышtу

немъ: qендъ I\урухъ? ertь :курухъ нэздшtъ эстъ, панджъ rtypyxъ нэз

дrшъ эстъ. Растъ гуфтnдъ! (близко!-да ,cr васъ с.прашпваю-с1•оль
БО куруховъ?-вtдь одпнъ r;урухъ-бл11зко и пять I(ур уховъ-тоже

близко . Говорите правду!).

Но, на этотъ разъ уже не донеслось до насъ ним1и11 0 отв·Бта.
Л не внаю , какъ :это случилось , что Кемнабъ со своими спутни
каl\Ш отдtлился отъ насъ п уtх.алъ впередъ . Раджабъ-Али, нашъ ка
раванъ-баши , остался съ вьюками назади и тоже не былъ , съ нами .

Иы tхали теперь одни , не зная дороги. Пришлось идти впередъ на
удачу.

Вскорt, однако , изъ мрака выступили огненные языки разложен

ныхъ на мtстt ночлега костровъ. Еще нtс1,олько nшнутъ- п мы бы
ли уже возлt палато~>ъ .

На сл'Бдующ ifi день утромъ .меня разбудплъ rtaкoit-тo монотонный,

довольно сердитый говоръ. Отк,рывъ глаза , я увидалъ Мосинъ-хана,
сидлщаго на корточrшхъ у постелп генерала. Ген ералъ сидtлъ на по-

,
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стели и былъ одtтъ .въ теплый халатъ, въ ш e.iffioвy ю ер)!олку и туф

ли , и что-то строго говорилъ :Мосинъ-хану. Этотъ послtднili м1tъ
будто слабо

оправдывался.

Благодаря маленькому лексиr\ону

стныхъ мн·в nерсидс.~tихъ фравъ и словъ я могъ понять ,
ханъ обвинялся генераломъ

въ небрежности по службt,

ивn·J; 

что Мосинъ
именно въ

томъ, что наканунt овъ « по л·вности » остался въ городt и не сопровож
да.~rъ насъ въ пути, благодаря чему мы чуть было пе за.блудились.

Эмиръ-саибъ поручилъ тебt сопровождать меня, говорилъ ге

-

не рал:ъ, а ты-та.къ то исполняешь службу и порученiе эмира! На
га ремъ ты пром·внялъ службу. 'А ещ е мужчина и офицеръ !-уrtорялъ
генерал.ъ М:осинъ-хана. -Л ыогу написать объ этюrъ въ Кабулъ и те
бt будетъ плохо!
Генералъ-са.пбъ !-пробовалъ оправдываться .Мосинъ- ханъ. Вы

-

службу мою знаете. Вы внаете также и то, что н почти безотлучно
ш1ходи.~rся при васъ впродолженiи двухъ ~r·J;слцевъ. Два мtснца л не

вида.лъ своего дома и своей семьи. Развt не могли за это время на
копиться д·J;ла " требующiя моего распоряженiл? Ну , вотъ для испол
ненiл этихъ-то необходим ыхъ дtлъ я и остался дома, а не ради мо
ихъ женъ.

-

Благодаря

мн'R ты сдtлался болъшимъ человtкомъ, продол

жалъ генералъ , -бл агодаря мнt тебя увналъ эмиръ-саибъ и да.~rъ теб·J;
это важпое порученiе со провождать меня,

а ты такъ-то испо.1шяешь

свои облванности?

-

Что же особе~аго вы сд•J;Jrали длл меня, вовражалъ Иосинъ

ха.нъ . -Rакой-же я сталъ боJIЬшой челов·Бrtъ? Пр ежд е л былъ дитэ
ншrъ , не вnдавъ васъ , и теперь

я тотъ же дптэнъ. Кромt хлопотъ

вы юн'в нич его недоставили. Конечно,

если вы напишите въ Кабулъ

эмиру-саибу о ыoefi будто-бы н еисправности , то я пострадаю. Но тог
да вы поступите не справедливо.

Однако тонъ, которы:мъ говорилъ генералъ , постепенно смягчал
ся п разговоръ окончился довольно дружелюбно .

Утромъ этого дня

снова была получена почта. Нtсколыtо нисемъ

были а.дресованы членам'l? :миссiи , оставши:мсн въ l)',абулt. Были так

же и: газеты. То и другое было въ этотъ же день отосла.но
бy,JIЪ. Въ писыrt къ

nачальюп;у миссiп геnералъ

въ

Ra-

Н',а.уфманъ сооб·
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щалъ, что воttска, собравшiлсл было въ Джамt, давно уже р<ъзошлп
сь
на свои постолппыл квартиры .

Чаеовъ въ
вокругъ

12

палатокъ

днл

мы отправишrсь дал·tе.

На 111teтt ночле га ,

было

разброс.ано нtско.чы;.о запущенныхъ , обва
лившихся rtараванъ-сараевъ ; это б[>IJIИ жаш;iе остатrаr др евнлго
, об

ширнаго города. ~7 зr\iii прото~>ъ воды , проведенныii сюда за
много

верстъ изъ Бa.пcRoJ'i р·Б1щ прорtзывалЪ груды разва.шнъ и опу

ст·Бвшпхъ ДОi\!ОВЪ. Въ одноыъ ыtстt; по б ерегу ручья л·Бпшrось
н·Б
сколько тощпхъ плодовыхъ д еревьевъ ,

съ запьшенноii. , каr\ъ бы

no-

Itpьrтo!i Rоросташr , лпствоii.-Rогда 111ы проtзжалп развалпнюш,
нБ
сrtолы•о загорtлыхъ, то.11стоr•ож.пхъ узбексrшхъ фпзiономili
выгляды
вали изъ одного r;упо.пообразнаго зда.нiл , болз.шnо озираясь
на авган

скi!i ItOНВOfi .

Груды жженаго rшрпича впднtлпсь всюду , покрывал зе111лю
на.

прострапствt нtсколышхъ деслтпнъ. Въ нtRоторыхъ мtстахъ
туз еi\1цы устроилп добычу rшрпича , которыfi п возлтъ отсюда въ
l\iазар11 Шер пфъ , с.б ыв ал его та. ыъ длл построекъ. Ср еди этихъ грудъ
rшрпп 

ча , мусора п щ ебня возвышаются остатки глинобптныхъ
зда.нiit.
Н·Iниторыя изъ юrхъ довольно хорошо сохра.нп.шсь , даже mту1>ат
ур11 а
зданifi уЦ'!шtла. Въ стtнахъ понадtланы нишп. Два-трп плох!Iхъ
ку
ла возвышаются надъ остаткамп, повпдимому , обшпрныхъ
зданiti.
Однако я нигд·Б здtсь не зю1·.Бтшrъ нп одного изразца , ни
одной над
писи. Остатки rлIПiобитныхъ зданifi принадлежатъ, в'Вролтн
о , бо .Iг\J е

ПОЗДНИМЪ , ПО времени , IIОСтроfiиамъ, Ч'li'IIЪ рfl:ЗВаЛИНЫ IIЗЪ жженаго

rtирпича.

По обыкновенiю л обратплся къ Itемнабу съ разныi\IИ вопроса
ми

объ этихъ развалина.хъ, но только и получилъ J3Ъ отв ·втъ
, что n~·Бсто
это называется Сiагырдъ и, что « прежде , въ очень давнiя
времена ,
здtсь жили ка.ффиры )) .

-

Впрочелъ, прибавилъ

онъ , говорлтъ , что въ прежнее вр с~rя

Сiагырдъ бьшъ одимъ изъ пригородовъ ве.ппка.го Балха

1)

Е д вадп в е первыя , по вреыевп , свtдЪ вiя

1

).

о бъ э тоыъ мtстеч1;t

лучаемъ отъ Ибвъ-Хау1;ала (въ '10-мъ в. по Р. Хр. ),
graphy " стр. 223.

въ

е го

мы но

<01·iental Geo-

•!
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Про·tхавъ развалинаl\Iи, l\IЫ опятъ уг.~губи.шсь въ песчаную пуеты

ню. Впро'1еыъ,

на первыхъ

5

верстахъ пути дорога еще довольно

Bc1;.opt

твердая, идти лошадшrъ довольно легко.

мы подошли IiЪ му

лушк:в (надгробное зданiе 1tоч евниковъ ), ув·tнчанной, по обьшновенiю,

плохш1ъ

глиняньвrъ

:купололъ"

Нижняя

часть

зданiя засыпана

neCI\O~'!Ъ.

Верстахъ · въ двухъ за этоti мулушкоli: нача.пись невысокiе пес,ш

ные барханы (холмы). Чtыъ болtе

ivrы подютгал!lсь впередъ,

выше и выше становились ба.рханы.

nec1ty

и ноги лошадеfi влз.11и выше

разступались,

Дорога пошла по сып'уче~1у
щиrtо.ши.

М·встами

барханы

образуя котловину съ тв ердю1ъ дномъ, поr•рытьп1ъ

б'ВловатЫ)IЪ налето~1ъ соли.

хода былъ очень сшrенъ.

Солнечныti зной во время этого пере

Шы вздохну.11и свободнtе то.11ы;о тогда,

когда съ сtвера ста.11ъ

доходить

зпачптъ , Аму б .шзко.

Т ·вмъ , не менtе н11мъ приш.11ось

часу

тtмъ

n еребир11ться

ч ерезъ

до насъ

песчаныя

хо.11одннй

волны

токъ

воздух11:

еще

оь:оло

« Оtеана-пустыни »

и

только посл·в этого ыы увидали на сtверноll!ъ го11изонт·в те~шо-синюю

ленту Ашу - Дарьи.
Солнце уже садилось,

1tогда ыы подошли 1\Ъ береговымъ заро-

слш1ъ. Въ этомъ ыtст·в по берегу рtки тянется настолшill

л·всокъ

изъ призеi\lпстыхъ уродшшыхъ тополеn (l\Itcтнoe названiе-патта) и
ивы. Группы деревьевъ чередуются съ высою:ши 1ш.nrышевыши за

росляии ,

а эти

послtднiя- съ лугали .

острьпш шипами ц1шлюrась

Мtсташr кошочка евои~ш

за платье путнrшовъ,а вершины 1tамыша

хлестали всадшшовъ по глазамъ.

l\Iежду тtll!ъ тюшtло все болtе и болtе. Еа~iъ - то опять случи
лось, что ;uы

·J',хали безъ проводниr,овъ. Itе~шабъ не зналъ дороги

1,ъ переправ ·r, чер езъ Аыу. Раджабъ-А.ш уtхалъ теперь съ вьюRаыи

впередъ. l\Iы tхали опять ш1 угадъ , по трошшкt, извивающейся то
лtсо~1ъ, то луга~ш. Непрiятвыii, тepш•iit, мiаз~1атпч ескНi запахъ такъ

и билъ въ носъ. Иилл iоны ROi\rapoвъ и ыоше1'ъ роями носились по
лугаыъ, напо.11няя воздухъ своимъ ~1 оното1шьшъ жужжанi емъ.

Вотъ шы прошшr по жиденькоч i\Юстику, переброшевноиу черезъ
оросительную Iiанаву, дрыгающеыу свошш перекладинами подъ нога

ип лошадей; перешли въ бродъ два , три бо.11отца-и вышли на бе 
регъ р'ВI\И. Но переi:rравы зд1юь не было. Рtка тихм, но быстрая,

.
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зд·всь была не" шире
главное русло р'fши ,

пос.

БЪ клв~·лъ.

ГЛАВА

х.

саженъ; очевидно бы.u:о, что это не было
а одинъ изъ ел протоковъ; тотъ берегъ, что

100

вuднtлсл напротивъ насъ, вtроятно прпю~.длежа.u:ъ одноъ1у изъ остро

вовъ , 1tоторымu такъ богато русло А:му .

Мы по·вхали вдоль берега, внnзъ потеченiю; ·txaшr съ

1!2часа.

Вскорt трошш~>а совсtмъ исчезла . .К.уда tхать? Гдt дорога на пере
праву?

-

Раджабъ-Али! кршшулъ геренералъ.

сАЛИ-ЛИ-ЛИ»-ОТВtТПЛО береговое ЭХО.

-

.К.е~шабъ-сапбъ, tуджа юrресе~1ъ? спроси.;~ъ генералъ у Кеilша

ба (куда намъ ·tх ать г . .К.еын абъ?) .

- Нэ мидане11ъ (не знаю) д;~tенарыь-саибъ - былъ отвtтъ
· .К.еilшаба .

-

Раджабъ-Алп!! ! крп1tнуло ilrtcRoлькo авганцевъ во всю мощ:h

своихъ легкпхъ.

« А-а-абъ!-ли-лn-ли! » опять отвtчало эхо.

Оч евидно было, что таrшмъ образомъ нельзя было добить ся нш1а
Itого тоЛRу. Поэтому рtшено было в ернуться назадъ, на то мtсто, гд·t
дорога вступаетъ пзъ песковъ въ полосу прибрежныхъ зарослей .

3д·всь, на образовавшейся среди тополевоti рощицы площадr.·в, усt
лпсь мы на голой землt п стали ждать . На берегъ ptr>и было посла
но нtсколько авганцевъ для розысканiл Раджабъ-Али и перепра

вы. -:Между тtмъ ilrpaRъ сгущалсл все бол·tе и бол·ве. Раэве.ли1tостры.

1

г

\

По сторонамъ возвышалось нt сtолько деревьевъ съ сухими в ·втвшш .

1

Авганцы подожгли ихъ и устроили настоящую пллюминацiю .

1

Но вотъ въ сф е ру оэареI1Наго свtто:uъ tостровъ
въtхали дв·в ROIIIIЫЯ фигуры . Это были узбеБи.
Генералъ сейчасъ-же сталъ

они « ЮI(Ларъ, бархана

пхъ раэсnрашивать:

пространства
н~

видали-ли

ба Раджибъ-Али » : (вы01•овъ съ Раджабъ

Алп).-"Jr эбеки, попавъ нечалнно въ средину такой большой группы
вооруженныхъ людей, ослtпленные свtтомъ мстровъ ,

кажется, по

рядочно струсили. Они стояли выпуча глаза и не могли произнести
ни одного слова.

Генералъ повторилъ свой вопросъ ; и на этотъ разъ уже серди
тымъ тономъ.

1

БЕ З Ъ
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"JTзбеки еще бол'ве струсили и торопливо нача.ш ув ·врять , что они

ничег·о не знаютъ , ни « юкларъ », ни Раджа.бъ-Али , что ниrtогда не
видали его и не знаютъ даже-существуетъ ли

человtкъ

такоfi

на

свtт'в , что даже и отъ своихъ сосtдей и знакомыхъ они ншtогда ни
чего о немъ не слыхали.

Ген ера.1Iъ, слушая этотъ вздоръ, начиналъ терять терпtнiе.

-

Что вы за вздоръ говорите? (Въ гнtвt онъ уже

говорилъ по

русски , а казакъ Сблодовниковъ переводилъ узбекамъ по татарски) . Я
васъ спрашиваю , не видали - ли вы на переправ t вьюrtовъ и Раджабъ
АЛ'И, а вы говорите , что никогда не видали этого челов'вка и даже не

слыхали о немъ. -Гдt дорога на переправу?

Узб еrtи, кажется, просто съ yJta сошли отъ страха. Они безсвязно
лепетали , что и перепра.вы никакой не знаютъ и не слыхали!

-

Вы смtятьсл что-ли надо мной хотите,-все болtе

..
болtе

и

возвышалъ свой го.1Iосъ генералъ. Я васъ выучу. Казаки!. взять ихъ ,
связать и не отпускать до т·вхъ поръ , пока не скажутъ, гдt перепра

ва и гДt вьюки ...

"Jrзбековъ

схватили и связали.

Къ счастью для нихъ, въ это время съ переправы прitхалъ одинъ

изъ авганцевъ, который и доложилъ" что дорога найдена , а Раджабъ
Али съ вьюками давно уже ожидаетъ насъ на берегу

Anry.

У збековъ развязали и отпустили .
уже ,приго

Когда мы прitхали на берегъ , то все было для насъ
товлено:

юрты,

посте.1Iи,

чай, ужинъ,-и Раджабъ - Али

съ

сiяю

щимъ лицом~ го~овился донести генералу, что все обстоитъ бла. гопо
Jrу чно и все устроено какъ слtдуетъ,

но

встрtтился

съ грознымъ

.взгллдо~rъ генерала и, вмtсто похвалы , nолучилъ строгiй выговоръ .. .
Широ1~ая рtка тихо дремала. Гладкое зеркало ел, rочно расплав

ленirая стеклянная масса, не было испещрено ни одной струйкой
р·вчной зыби . Въ воздухt не чувствовалось ни малtйшаго дуноведiя
В'втра; поJiупрозрачная дымка тумана сплошной пеленоfi окутывала п

великую рtку, и ея прибрежныя заводи, отtненныя r•амышевы~ш за
рослями , и нашъ иаленькiй станъ, уже отходящiй ко сну

nocлt уто

мительнаго дневнаг? пути. Н ебесный сводъ г.1Iядtлся въ тихiя и быст
ры.а воды р·Iши, но вtролтно ничего не видtлъ въ нихъ.

•

Только яр и
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звtзды, блещушiя южньн1ъ, лучистымъ

ГЛАВА Х.

свtтомъ,

прорtзывали

туманъ, слабо отражаясь въ зеркалt воды.

3дtсь было очень сыро. Юрты и палатки были смочены росой ,
точно послt дождя. Чувствовался довольно СИJIЬНЫй холодъ.
На слtдующiй день, 24-го августа, мы перtщравnлись на бухар
скiй берегъ Аму. Гостепрiимные бухарцы встрtтпли насъ съ обычною
любезностью и дружелюбiемъ. Возлt нашихъ юртъ сейчасъ ж е поя
вились цtлыя груды разныхъ плодовъ и овощеfi . Л отдалъ порядоч
ную долю вни~1анiя ширабадс:&имъ дынямъ : онt превосходны

и не

оравненно лучше тtхъ , которыя мнt довелось tсть въ - Авrанистанt_
На другой день мы прitхали въ Ширъ-абадъ. Бека ширабадска
го не было на этотъ разъ въ городt, что меня до извtстной

степени

обрадовало. 3начитъ онъ былъ настолько здоровъ, что могъ уже со

вершать болtе .пли менtе отдаленныя экскурсiи. Его сыновья, встрt
тившiе насъ, - говорили, что

отецъ

ихъ

теперь

совсtмъ

здоровъ.

Незадошо до нашего прибытiя онъ уtхалъ въ Rара-тагс1•iе горы,
чтобы подавить вспыхнувшее тамъ волненiе .
Въ этотъ же день 111ы выtхали изъ Ширъ-абада и ночевали въ де

ревнt Ляйляканъ.

27 -го августа ~1ы ночевали въ

R ара-Хо вал t .

находится уже на дорогt къ Ша ар у .

Это n1tстечко

Дорога эта отдtляется отъ

ширабадско-каршинскаго тракта немного сtвернtе

«Желtзныхъ во

ротъ», не доходя нtсколышхъ верстъ до перевала Акъ-Раббатъ.

Отъ Серъ-аба до Rара-Ховаля около 50-ти в ерстъ пути. Дорога
все время переходитъ съ одного ряда холыовъ на другой,

изъ одной

лощины переваливаетъ въ другую. Пришлось перейти черезъ

2-3

невысокiе перевала. Вся ~rtстность, по :&оторой мы теперь tхали,

безотрадно гола, безжизненна; это-ка111енная, всхош1.1J:енная пустыня.

ТоJIЬко одинъ разъ на протяженiи всего перехода мы встрtтили нt
сколько деревьевъ горной арчи. Селенiе Кара-Ховаль лежитъ въ глу

бокой лощnнt , обрамленной съ сtвера и юга изв ест11овьши с1tалами.

:Мелкiй рпей протекаетъ по этой лощинt и доставляетъ жителш1ъ
насыщенную солями извести воду . Ручей этотъ называется Кич и

У р у - Дарья. 3дtсь персики были, въ данное время , еще незрtлы.
На слtдующiй день, в се по такой же пустынно!t , всхолмленной
мtстности 111ы прошли около 60 - ти верстъ и
ленiи Л р ъ - Тю б е.

1-

но q еnа.ти въ укрtп
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Въ Лръ-Тюбе насъ встрtтшrи посланны е отъ эмира бyxapcRaro ,
находившагосл въ это времл въ Шаарt.
генер.

Столtтовы111ъ

3дtсь

было получено

же

письмо отъ губернатора Самарканда. , генерала

Иванова . Гевер. между прочи111ъ извtщалъ насъ , что для авганскаго по 

сольства готовитсл въ Самаркандt торжественная встрtча и , что въ
Джамъ высланы длл насъ экипажи . Поэтому ген . Ивановъ просrшъ
ген. Столtтова. назначить день, въ который долженъ былъ состолтьсл
въtздъ авганскаго посольства въ Са111аркандъ .

. Такъ

какъ мы теперь tхали по направленiю

1tандъ, то Джамъ оставалсл совсtмъ въ сторонt

_ Поэто:ыу

на Шааръ-Самарнашего

отъ

пути.

ген. Столtтовъ и извtстилъ губернатора Самарканда , что

авганское посольство поtдетъ не на Джамъ,

а на

Rара-Тюбинскiй

nерева.l!ъ . О днt же въtзда онъ обtщалъ увtдомить своеврrменно.
Яръ-Тюбе находится уже въ степной мtстности.

отъ него на

5-8

Горы

отстолтъ

верстъ къ востоку. МtстечRо это слабо орошено, но

все таки довольно богато растительностью.

Въ

саду,

гдt устроенъ

былъ нашъ ночлегъ, рослп великолtпные карагачи.

Склоны ближаfiшихъ горныхъ хол~rовъ, а также. и
странство .кругомъ

степное про

укрtпленiл Яръ-Тюбе , занлты были посtвамп

х.n:tбовъ, преимущественно пшеницы . Хлtбъ произрасталъ здtсь от
части безъ ис.куственнаго орошенiл. Въ данное врыrл здtсь была по
ра жатвы, и кучки с.n:оженныхъ сноповъ пестрили однообразную, 1юв

ную поверхность степи. 3дtсь я въ первый разъ увидtлъ, что

сжа 

тый хлtбъ туземцы влжутъ въ снопы. Въ Авганистанt, равно

кюtъ

и въ русскомъ Typrtecтaнt, сжатый хлtбъ не влжутъ

въ снопы;

выжатомъ 111tcтt сейчасъ же устраиваютъ « ТОКЪ » и здtсь же

на

об~ю

лачиваютъ сжатую ниву .

29-го августа ыы прitхали въ Ша ар ъ. Бухарцы устроили на~1ъ
такую же пышную встрt 1 1у, каrtъ и прп въtздt ·ВЪ Rарши , въ iroнt

мtслцt. Изъ знаRомыхъ y;i~e мнt бухарцевъ я замtтилъ здtсь ми
рахура-Рахметъ-У ллу, Удаiiчи и нtкоторыхъ другихъ лrщъ.

Шааръ не совсtмъ вtрное назва.нiе города. Туземцы называютъ
его Шехръ-Себ3ъ. Это названitJ правильнtе уже пото11rу, что означа етъ
не просто « rородъ » (шааръ ),но еще и « Зеленый городъ ». -Дtйствитель 
но, растительность здtсъ велпколtпная . Городъ буrtвалЬно . утопаетъ въ

густыхъ садахъ. Сады тянутся на далекое пространство и за городъ,
24*
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во всt стороны. 3дtсь большое изобилiе воды , дос.тавллемоfi рt1>али
Кашка-Дарья и Акъ-Дарья, которыл раздtляютсл на множес1·во про
токовъ и ручь е въ .

На раэстолнiп нtсколышхъ в е риъ шы1ъ пришлось

tхать

пред

ы ·J;стьшш. Потомъ чер е эъ ворота, пробитыл въ очень толстоfi глино
битной стJ;н·J;, мы въ·Бхали въ еа. мыti городъ.

Полtщенiе, .отнеденное намъ бухарцами , н е лишено был:о, на
этотъ разъ , изв·J;стноti до.ш r>о~~форта и , даже - поэтичности. -Дв ·J;
в еранды окружа.ш небо.~rьшоti цв·tтникъ, состоявшiй

во доволыю благоуханныхъ цвtтовъ . Рядомъ

изъ

простыхъ ,

съ цвtтншtо~1ъ нахо

дшrся чистый, усtлнныfi пескомъ, дворикъ. Съ одной стороны, онъ
былъ окаfi~IЛВНЪ перСИRОВЫi\IИ, тутовыми и абрШ\ОСОВЫМИ деревьшш,

t\Оторыя протягивали свои дшшныл , гибкiя вtтви даже на веранду.
По срединt сtверной веранды протекалъ арыкъ (протокъ воды) ар
шина въ два ширины и
арш. глубины. Прохладоti и нtгой вtяло

3/4

отъ этого пом·J;щеиiя .

На в ерандt былъ сервированъ завтракъ; нtсколыо столовъ было
уставлено ~rногочи сленныли блюдами закусоr\ъ II заtдокъ. Иасса все 
возможныхъ п;;~одовъ прiятно щеко1ала возбужденный 40 верстною
поtздкою аппетитъ. На столахъ среди шrодовъ поставл ено было
также н ·J;сколько горшковъ съ цвtтаlllи, между ~tоторыми , особенно
выдtлялась своими розово-пурпуровьвш цвtтам:и фуксiя.

Въ числt разнаго рода плодовъ впднtлся за~rtчательно Itрупны.й
виноградъ. Л нпсколько не преувеличу , если скажу, что ягоды его
д остпгаютъ величины грецкаго

op·txa.

Хотя пора абрикосовъ здtсь

уже давно прошла, но, тtмъ не ~reнt e , на
л естные матово-желтые , съ розов ымъ

столt

румлнце~1ъ,

часовались пре
сочные ,

нtжные

плоды. Плшурно -бокiе п ерсики аппетитно выглядыва.ш изъ эеленыхъ
листьевъ, которшш они были переложены.

Едва мы успtли стряхнуть съ себя дорожную пьшь , каrtъ въ па
ше по:м·J;щенiе во. ш елъ бекъ . Шaapcкitt,
ним:ъ пришелъ

А.пюrъ-Бегъ-перваначи. Съ

и мирахуръ. -Трес.кучая рtчь

пос,~rtднлго л:илась

обильной струей, беэъ п ерерыв а , въ продолжепiи почти часа вреitrени .

Опъ долго и съ чувствомъ разсказывалъ о болtзни и смерти г .
Вейнберга, незадолго до этого вре~rени ум:ершаго въ Ташкентt, отъ
тифа .

•
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Веfiнбергъ-тюря! а -а! у льды!" ( померъ ). Какой: былъ xopoшitl

-

ч елов·вкъ! Ахъ, 1ta1tъ жат.о! Kaкott былъ здоровый-и вдругъ по
меръ !-лепета11ъ мирахуръ на татареко-персидско-руссrюмъ жаргон·в.

Ыожно было думать, что онъ иекренно сожа.пtлъ о с~rерти г. Вейн
берга. Д·вло въ тоюъ, что г. Вейнбергъ бьшъ долгое nремя управллю

щи~rъ дипломатичеекою частью при Туркестанскомъ генералъ-губер
на;тор,t; онъ много разъ бьшъ въ Бухарt , часто п ереппсыва.псл съ

тузеnmыми . властшrи и былъ хорошо зшшомъ съ Рахметуллой ми
рахуромъ.

Нужно за1\!tтить вообще , что г. В еitнбергъ пользовался очень хо

рошею репутацi ей у туземцевъ , 1шкъ русскаго Турrtестана, таь:ъ и
независшrыхъ хавствъ . Его мtстная по.~rитическал дtят ельность была
в е сьма почтенна.

-

Выу<ншся-ли . докторъ-тюрл по таджикски?-обр<~ти.псл

rto

мнt

с.1ов оохотлиnый дrирахуръ.

Л отв·втИ11Ъ; что

« таджюш: нэ юидапе~rъ , аыа фарси 1tеыъ -1•емъ

nшгуэ ~Iъ» (т. е. по тад.iiшксrш н е знаю,

но

по

персидс1н1 I\Ое-что

С~IЫСЛ!О).
i\Iиpax уръ заем вплел.

-

Таджпкп не

знаешь , а

персидс1.;11 знаешь, -перебилъ онъ

меня по руссrш , ус1t1tхалсь во всю свою широRую физiономiю.
Л въ то время не nонллъ этой усмtшrtи; но потомъ узналъ, что
мирахуръ шrtлъ по.!IНое основанiе поемtя:ться надо мноt\ .

. Д·I>ло
геновъ

въ то~1ъ, что таджю;:и-nотомr\и древнихъ персоnъ , абори· ,

страны ;

таджиксrtiii

лзышь- тотъ

же

персидскii1 , только

нспорченныfi до извtстноfi степени вставочными тюркскими словами .

3н ачитъ , л говорrшъ по м еньшей ~rtpt несообразность , утверждал, '!ТО
понимаю персидсr\Нi язьшъ, но не знаю таджиксr\аrо , -что и привело
мирахура . въ насыtшливое настроенi е.

Бекъ
ностыо,

шаарскiй-чистокровный узбеrtъ -- держалъ себя съ важ
говорилъ мало и тихо.

Сановитость его проглядывала въ

rtаждой складrtt его парчеваго халата, въ 1шждо~1ъ изгибt огро~шой,

бtлой , съ зо.irотшrи блесть:ами, чалюы.
Бухарскiе сановники ушли отъ насъ уже вечеромъ .

. Ве<1еромъ

того же дня изъ капа.ВI\И , протеrtающеtt посрединt ве

ранды, вышла Зi\rtя и скрылась въ цвtтнш>t . Ее здtсь сейчасъ же
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не виннымъ до~1ашнпмъ

ужомъ.

Когда совсtмъ сте~шtло, то пришли артисты домашняго театра
эм ира

бухi1рс1>аго,

вы~ажаясь

возвышенныиъ

слогомъ;

IIOnpocтy

ж е -пля сун ьн1альчи1ш , которы е IIНогда , в о время танцевъ, одtваютсл

въ женс1>ую одежду . Они назыв а.ются на мtстномъ языкt (< бача».
Эмиръ , въ знэ1•ъ своего особеннаго расположенiл къ гостямъ, при

сла.пъ этпхъ плясуновъ для н аш его увеселенiя. Вс·I>хъ мальчиковъ
бьшо трое. Старшему изъ нпхъ было 13 лtтъ , а ш~адшему 10 .
Тотч асъ же дворъ былъ устланъ rtоврами, и артисты подъ звуки
бубновъ и фле!iтъ начали выдtлы вать разныя (( па » 11 ((колtна » . 3а

·г!>лъ Тi1НЦJ'Я, они начали въ тоже время пtть. Но ни танцы, ни пt
нiе не пр едставмrли ничего особеннаго: были прыжки ВМ'I>сто танцевъ
п усиленныя вЫI>риюшанiя высо1шхъ нотъ-вмtсто пtнiя . Предметъ
п·I>сень ~шt оста.11сл непз в ·I>стенъ. Шшцалъ п танцорамъ :много помо 
га.ы въ дt.п·t произведенiл эффijкта на зрителеi1 н·tсколько фанта

стпческая обстановка сцены . Дворъ и веранды былп осв·tщены разно
цв ·tтнымп фонi1ршш ,

подв·tшенны~ш къ древеснымъ вtтвямъ. Тем

ное, г;;rубокое небо, допо.;шшю это осв ·tщенiе свошuи яркими зв·I>зда

ю1. Десятки головъ любоп-ытныхъ туз емцевъ , виднtли сь н а щэышахъ
сосtднихъ зд анiii и на заборахъ

u созерцали

;rюбш1ое ими зрtлище.

Потоl!ъ на сцену выступилъ ч1t0льны!i театръ съ неизмtнньп1ъ
(< n етрушкоfi )> во гJiaвt , т·tлъ же самымъ п етруш1t0й , ка1\ой и у насъ ,
въ Россiп , составляетъ н епре~1tнную принадлежность всtхъ д е ревен 
с1иrхъ п городскихъ праз дни1tов ъ-яры аро~ъ.

Во время исполненiл танцевъ л подош елъ 1tъ авганскиlllъ посламъ

u спро сшrъ,
-

ка1tъ они находлтъ артистовъ и танцы?

У насъ нtтъ ыужчинъ-плясуновъ! отвtтилъ мнt Itемнабъ. Это

не дtло мужчины. У НС).СЪ танцуютъ (( мар дж.и» -

m а d а m е, добавилъ
онъ на ломанноi\IЪ французско-англiйсrtомъ жаргонt.-Эти плясуны

дрянь ср авнит ельно съ наши~ш танцовщицами,-п.родолжалъ онъ да

лt е,

и въ знакъ одобренiя послtднихъ

прищелкнулъ языкомъ и

прuщурплъ глаза , описавъ въ воздухt выразительный жестъ ру1tою .

Л едва дождался конца <(кукольной комедiи » . Сонъ сильно кло
нюrъ менл

Hi1

одну изъ тtхъ широкихъ туземныхъ кроватей, обильно

••
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снабженныхъ ватными тюфяками, :r;.оторыя были разставлены у стtнъ
веранды. Въ постель я легъ не раздtваясь.
Въ этотъ день исполнилось ровно восеnшадцать сутокъ съ тtхъ поръ

1ш:r;.ъ н не сниi\rалъ съ себя платья , даже верхняго пальто. Какъ на
д·влъ я платье въ Rабулt, при выtздt изъ Г{)рода, -такъ и tхалъ въ
немъ во все время пути, спалъ, обtдалъ. Л рtшилъ ве раздtваться во
время всего пути, отъ 1\,абула до Саn~аркавда, изъ опасенiя какъ ни

будь простудnться,-что не бы.по бы особенно трудно . Стоило только
сннть пальто послt утомительнаго, 70-ти верстнаго перехода, когда
кожа бьша влажна ,. разгорлчева, а весь организмъ утоnшенъ-и сквоз

ной в ·втеръ могъ весы11а .пег:r;.о меня Продуть и обусловить заболtванiе

р ею1атиз:но•1ъ, а то и лпхорадкоt!. Теперь же, пр1r данноJ11ъ режимt,
я одпнъ trзъ всtхъ , возвраЩавшихся изъ Кабула людеfi, избtгъ ве
прiятныхъ гостей-лихорад1ш и реш1атизма . Но за то кожа моя на
чинала сильно ныть и зудtть; она настояте.1!Ъно требовала русской

бани. Л старался успокоить это непрiятное оЩущенiе воображенiеА1ъ,
какъ я по прибытiи въ СаJ11аркандъ , знатно вьп•упаюсь и выпарюсь.
А теперь продо.пжалъ терп·вть.

Утромъ 30-го августа генера.пъ ш11tлъ аудiенцiю у эмира. Онъ
tзди~ъ 1tъ эn1иру одинъ. Авганс1ие посольство также .tздило съ визи
томъ къ эмиру , Н() нtc:r;.o.iiыи позже генерала, отдtльно отъ него.

Часа въ

2 этоl'О

же днл ~1ы выtхали изъ Ша.ара по направленiю

I{Ъ 1\.ара-тюбинскому перевалу .

Около 4-хъ часовъ днл мы прitхали въ дер. К о

ti нар ъ, гдt cдt

.iiaнa была небольшая остановка .

Длинныя тtни отъ сос·I;днихъ пиковъ уже покрыли •1ракоn1ъ II
ущелья и впадины горъ; косые лучи заходяща.го солнца золотили сады

и по.пл деревни и играли розовыми тонами на снtжныхъ поллхъ гор
ныхъ громадъ Хазретъ-Су.птана , -когда наша каваJIЬкада оставила
прiютившiliся въ ущельt кишлакъ.

Путь пролегалъ по берегу ручья, загромошденнаго, мtстами, глы
бами разноцвtтнаго мрамора. НtскоJIЬко поворотовъ на право, нt
cito.JJькo зигзаговъ на лtво-и мы достигли подошвы подъема на кру

той К ара-Тю б ин с к i й псревалъ. Вверху, .та~1ъ на недосягаемоii
nысотt, горные пики еще блестtли , всt объятые огненньпш лучмш
уже coвctl\lъ заходящаго со.пнца, а внизу 111 ракъ все болtе и болtе
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сгущался. ~тже не стало видно в е еелоfi струii1ш воды проворно изRи
вавшейся между валунами , загромождавшими ложе пото~tа; толыt о

шумъ водопадовъ и каскадовъ говорш1ъ о его близости.

Дорога стала зиrзагообразно подшшаться въ гору; она вздымаетея
зд·tсь, такъ сказать, этажами-одпнъ надъ другимъ. По сторонш11ъ,
с.права и слtва , чередовались межд~' с.обою отвtсныл скалы и крутые
откосы, I>оторые въ темнотt мзались бездонными, зiлющими пропа
стямп . Всл·tдъ затtмъ дорога пошла уже по трошmкt, искусств енно
пробитой въ оплечьt екалистаго хол1rа.

Генералъ сошелъ въ это:uъ мtстt съ лошади и пошелъ пtшкомъ,
поддерживае~1ый подъ рукп двумя казамми.

Вотъ и вер!11ина перевала. 3дtсь, говорятъ, ~сть огромный ка 
мень, принесенвыfi сюда пзъ долины все т:Iшъ же бога,тыреыъ , лю

бимцемъ п главнылъ геро емъ среднеазiатскихъ быливъ и легендъ,
Алiеыъ. Говорятъ, что на камнt о стался отпе 1~а.то1tъ 5 пальцевъ его

ру1ш. Но , i\Южетъ быть : всл·Iщствiе те ~rноты ночи л нпчего подобнаго
не заыtтплъ.

С!>оро , впроч еыъ ,

полн олицая луна поднялась надъ

острыми гребн.шш горъ, озарял евоимъ мягг.имъ свtтоi\!ъ и горы, и
долы; но въ глубокпхъ ущелыrхъ все -таки царила тьi\'lа.

- ·Раджабъ-Алп!

сRоро - ли будетъ деревня I\ара-Тюбе.? раздался

голосъ генерала, когда мы, спустившпсь съ п е р е вала, уже въ продол

женiи получаса tхали по горноn 11ощпнt.

- Езъ пнджа та Rара-тепе нимъ-саатъ рахъ эстъ , генералъ
саибъ (отсюда до деревни полчаса tзды), отв tчалъ нашъ неутоi\1ю1ыt!:
мраванъ-башп.

Ъдем.ъ полчаса, tде3IЪ даже часъ , а деревни все нtтъ, rtaltЪ
н·втЪ.

Раджабъ-Алп! да мы уже проtхалп, по мо е :~1у счету, цtлый
часъ, сердито произноситъ генералъ. Скоро-ли деревня?

-

-

Иыъ-саатъ, генералъ-саибъ

(сейчасъ).

И еще съ добрый часъ вреll!ени ll!Ы продолжали tхать, покуда
вдалп не мелышули огни.

Вотъ п ночлегъ. Въ обширномъ густомъ саду, съ вtмвыми ка

рагачами, было разбито нtсколыю палатоRъ и юртъ . На столахъ сер
вирована была закуска; десеертъ, на этотъ рааъ, дополнялся ~tcitoль-

•

·--

ВЪfJЗДЪ ВЪ

377

САfl!АРЕАНДЪ.

кими бутьшками вина. Со вре111ени наш его отъtзда изъ Itабула на
стол·!; у ·насъ появшrось вино еще въ первыti разъ.

Наливъ стак.аны виномъ, генералъ провозгласилъ тотъ за здо
ровье Государя Императора, ибо въ этотъ день было 30-е число ав

I'уста, день Его те:Зоименитства .
l\'Iежду тtмъ съ :Кемнабомъ приключ.илась внезапная болtзнь. Ин
т ересно было то, что какъ внезапно она появилась,

та1tъ _внезапно

же dна и оставила его. -Прitхавъ на :мtсто ноч.лега, онъ сталъ жа, 
ловаться на боль въ живот'!> и общую слабость. Л его освид·втельство
валъ и не нашелъ нич.его ненормальнаго.-Генералъ оказался дога.д

.11ивtе меня . Онъ позвалъ Кемнаба 1tъ себ·J; въ палапtу

n посовtтовалъ

e~ry выппть вина. Кемнабъ сначала от1•азывался отъ вина, ссылаясь на
пр е.дпис<~нiя корана; но онъ заявлллъ cвoit протестъ такиn1ъ тоно111ъ , что

г енералъ еще болtе сталъ настаивать на своеыъ предложенiи. Пос,л·n
того шыtъ :Кемнабъ вьши.пъ нtс1~олько ста1tановъ вина, я уж. е н е елы
хаJrъ отъ него ни одной жалобы на свою болtзнь.

31- го августа мы прitхали въ Самар1tандъ .
.Авганскому посольству была устроена пышная

встрtч.а. Посоль

с~во слtдовало тt11ш улnцамn, на мторыхъ расположены наиболtе

знаменитые памятншш славнаго прошлаго Самарканда,

памятнюш

эпохи Тимуридовъ. 3атtмъ, при въtздt посольства въ руtскШ го

родъ, артиллерiя гарнизона салютовала 30-тью выстрtлами изъ nу
шекъ. Войска, расположенныя по ·баталiонно на прекрасномъ

«абра

nrовскомъ бульвар·!»>, моrуч.имъ <«ура»! отвtч.а.IШ на привtтствiе ген е

рала Столtтова. 3атtl\!ъ посольство остановилось у дома. генерала
Иванова , а вofic1ta въ это время проходили передъ нимъ церемонiаль

ныn~7, шаршемъ. Послt завтраRа, предложеннаго авганс1•ому посоль
ству въ домt генерала Иванова, .оно помtстилось въ богатомъ · саду
Самаркандскаго отдtла . Черезъ нtсколыtо днеfi посольство выtхало

И3Ъ Самарканда въ Ташкеш:ъ .
6-го сентября авгансrtое посольство представлялось Турrtестан
скому генералъ-губернатору, генералъ-адъютанту ф . .КауФn~анну.
Аудiэнцiл бы.п:а обставлена весьма парадно.

1О

сентября

генералъ

Сто.пtтовъ выtхалъ изъ Ташrtента въ

Ливадiю для доклада по дtламъ миссiи верховному правительству.
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Часть миссiи, оставшалсл въ Rабулt, получила Высочаfiшее по
вел·Iшiе оставатьсл та~1ъ впредь до новаго распорлженiл.

Ташкентъ на нашихъ авганс1шхъ гостеfi произвелъ довольно силь

ное впечатлtнiе . Но особенно понравились nмъ нашu войск.а и ихъ
вооруженiе.

Однако наши м·I;дныл скорострtльныл 9-ти фунтовыл

пушки nхъ не удовлетворили. Сnецiа,льно длл нихъ были устроены

r

ыаневры ташкентскаго гарнизона , прnчемъ воfiска бы.пи созваны «по
тревогI; )).

Оглянемся же теперь на толыtо что проtiденныfi ш1ми Б амьлнскШ ,
та.къ называем ый « цapcкiti путь » черезъ Гинду-Кушъ .

Прежде всего л долженъ сказать , что предыдущее названiе « Ба~1ьян
с1tШ путь черезъ Гинду-1\ушъ » -не совс·влъ вtрно.
Бамьянсr\.i!i путь идетъ уже не черезъ главную ц·fшь Гинду -Куша,
а 11ерезъ развtтвленiя его. Но утверждать , ъ:акъ это д·влаетъ , напр . ,
Кённингэыъ, что Ба~1ьлнскiii путь н е толы'о н е пересtкаетъ Гинду
Куша , но даже обход и т ъ его 1 )-оч евидно , значитъ , вдаватьсл въ

'

узкую односторонность. 3ападнtе XaвartCJtaгo прохода стр оtiнал, ти
ппчнал цtпь

Гинду-Куша вдругъ распадается на нtсколыtо почпr

параллельныхъ хребтовъ, отдавая ихъ прешuущественно !tъ сtверу.
Хребты эти систематпчесrш •rередуютсл съ долrrнамn, послtдова.тельно
понижаясь отъ центра, отъ главноfi, та1tъ сказать, « становоfi жилы »

вcefi спстеыы, Гинду-lf.уша , Jtъ периферiи. Въ томъ мtстt этой си
стем ы , гдt пролегаетъ Ба~1ьянсrtiй путь ,

смtна хребтовъ и долинъ

1

j

ш1tетъ террасовидныti характеръ. Такъ мы впДимъ, 11то Т а ш ъ-К у р
г ан ъ, находящiйся у начала Бамьянскаго пути, у крайняго сtвер

наго барьера Гинду-Куш а, пыtетъ высоту надъ уровнемъ niopя всего

въ 1180 ф .

2
).

Гейбекъ , отстоящiй отъ Ташъ -Кургана на

къ югу , находится уже на

4,000

66

в ерстъ

ф . ~Iежду Хурремошъ и равниноti Руи

находится первыti , на пути къ Бамьяну , пер евалъ, достигающШ

7 т.

футъ . 3атtмъ мtстность постепенно поднимается и за Д у а бом ъ ~1 ы
имtетъ первый дово.~rьно солидный n еревалъ К из ы л ъ - К о тел ь. На-

.

'

1
)

·The ancient geograpby of India -, стр. 25.

1

Высота показан а

)

какъ на картt, прпло шенной

стенко , "Турк естаасr;Ш К.рай".

1880 r.

11ъ

кни rf;

по.ш .

Ко
j

'
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чиная отсюда и за.мtчается особенная р·Iш>ость террасообразнаго под

нлтiя разсматриваемой нами горной систе~1ы .

(около

За этимъ переваломъ

ф.) мы имtемъ долину прибJIИзительно въ 7 ,ООО ф. вы
соты , а за ней опять перевалъ Кара-Кот ель въ 10,500 ф . До- .
лина К а nr ар д ъ (около 6, О О О ф.) чередуется съ переваломъ Де ш
ТII - Гаш ак ъ въ 9,000 ф. (по Бёрслему). Слtдующая долина Сай

9,000

г ан ъ им·Бетъ около

7, ООО ф.

абсолютной высоты , а А ri-p аббат с 11 iй

перевалъ, отдtляющiй эту долину отъ Бам ь я нс

11. о ti,

достигаетъ

11, О О О

ф. Бамьянс1tая долина и ел вtтви-1\. ал у й с Rа я и Ира1tс1шя,
расположенныя у подножiл снtжной цtnи, К ух и - Баб а, воз.нышают
ся отъ

8, О О О

до

1О , О О О

ф. За этшш долинами слtдуютъ самые вы

со1>iе пере.валы на этомъ пути .

Этихъ переваловъ

3

группы (а мо;1>етъ быть и бол·I; е?):

восточная заключае тъ въ себt толыи одинъ

ч ере зъ rtоторый прошелъ съ войсмми,

31/2

самая

перевалъ Ш п б е р т у ,

столtтiя тому назадъ, сул

танъ Баберъ, возвращавшiйся изъ зимней хезарейсRой эксnедиц iи

1

) ;

2 - я группа и вмtстt съ тtмъ средняя, Ир а к с к а я,-за1шюча етъ
въ себt два перевала: Jll алый и Боль ш о fi Ир а к с 11, i й перевалы

(nepв~:ii

9,000

ф" второй

13,000

ф.); 3-я группа-Калуfiскал ,

также юr·Бетъ два перевала: Kaлyficitiй въ

х а к с к i fi

12,400

13 ,000

ф . и Хаджи

ф . Дв·.t послtднiя группы nереваловъ ведутъ въ

долпну рtки Гиль мен да , имtющеfi высоту у Герде н ъ-Д и вар а

не менtе

9, ООО

ф . Bct три группы переваловъ расположены въ гор
связующемъ типичесr•ую цtпь Гинду-Куша съ
его западнымъ, таюке т II пи чес It II м ъ пр од о л at е н i ем ъ-К ух и

ноа1ъ узл·Б ,
Б аб ой.

Затtмъ перевалъ Ун на fi

енова поднимаетъ насъ изъ долIIны
Гилыrенда до 11 , ОООф. слишкомъ.-Долина рtкиRабульс11,оii,куда мы
спускае111ся съ послtдняго перевала, понижаясь у Джальриза до 7, ООО
футъ, снова приводитъ насъ къ перевалу Се фи д ъ-Х а к ъ, высотой

nъ

ф. Этотъ перевалъ уже послtднiй на пути къ Кабулу ..
.Н: думаю, что изъ nриведенныхъ цифръ чнтатель вnолнt убtдился

8,000

въ террасообразномъ характерt системы Гинду-куша въ разсматри
вае~юмъ нами направленiи.

') Memoires de

ВаЬ е

r , 1. cit.

стр.
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Та.кшuъ образомъ мы в11дш1ъ, что на пути къ I\.aбy.ry черезъ Бамь 

лпъ паход11тсл

1О

переnаловъ, а не

6,

мкъ это сооб щаетъ Бёрнсъ и

другiе aпг.1Iificкie пу1'ешественшши.
1Iес~1отрл на значительное поднятiе переваловъ Иракскаго, Itaлyi'i

er>aгo п Хаджпхакскаго, OIIII не Покрыты вtчнымъ cнtroJiъ. Толы>о
въ де1tабр·:t., лпвар·:t., февралt и, ино гд а , ыартt лtслцt , ошr сшrошь

nОI>рьгrы сн·:t.гомъ. Но это паблюоаетсл не всегда, каиъ уnпдитъ

чи

тn.те.~rь это во 2-мъ тоы ·Ь мопхъ записо1>ъ.
При разсшотр·:t.нiп перевалоnъ Гинду-l~уша ямлется самъ coбoti
вопро~ъ, п прп то~1ъ вопросъ первостепенноfi вапшости , - объ удобо 
лроходшrостu пхъ.

Что касается переваловъ Бамьлпскаго пути, то большпнство IIЗЪ
нихъ въ этомъ отношенiu, не представллетъ особенныхъ затрудненili.

Но п·:t.которые пзъ н11хъ очень неудобны. Въ теRстt этой I>нnги, въ
соотв·втствующпхъ м·встахъ чпта.тель впдt.1Iъ-въ чемъ заключаются

этu неудобства

1

).

Са~1шш неудобными перевала.ми нужно считать

Дешти-Гашакъ (т. е. собственно Денданъ-Ш1шенс1<ii'i иодъемъ па пе го)
II Itара-Котель (собственно cnycr>ъ съ него въ дол.иву Мадеръ).

Горы въ т·вхъ м·встахъ , въ r•оторыхъ они прор·взыва~отся Бамыш
с1ш~1ъ путемъ , совершенно безлtсны: нпгдt нtтъ HII деревца, ни ку

стика, выросшаго естественвымъ путемъ.

То.ТIЬRО тощiе альпШскiе

.пуга поr;рываютъ скаты горъ, да п они въ iю.11t и авгуетt мtс.

со

вс·вмъ выгораютъ.

Въ горпыхъ лощинахъ nутешественникъ, наоборотъ, видитъ пе
редъ coбoii роскошную 1;артпну растительностII. Но эта раститель

ность вел вырощена 11 всхолена пскусственно, рукаnrи человtка. Од
на1•0 и зд·:t.сь роскошпая расТllтельность держится IIзвtстныхъ , строго

')

Я съ удивленiемъ

прочиталъ у Костенко , въ

скiй ltрайц , сл'l>дующе е по1;азанiе по
Бамьянс1;аго

путu: •ПО с.1овамъ

рала Ра.згонова, в о о

6щ

поводу

нача.лыш1;а

его

возвращавшеliсп

е в е с ъ б а м ь ' n в с :в:

т. П. стр,

представллетъ>.

Rостею•о.

путешествiп

миссiи

не

только

по . Авган и стану

сдышать отъ геверала Разrонова о степевп удобопрохо;ншости

совс'hмъ другое ын'tнiе.

переваловъ

мnccin,

•

г е не-

выочнаго,

cTypi;ecт aнc1;i i:'r

189.

l\Iн'h лично во вреJш

"ТурI;естаn 

i й т р акт ъ отъ Ташъ-Еур-

гащt до Кабула , серьезnыхъ пр еплтс твiil µ,лn двпmенin
но даже и 1ю.nес11~го, не

цнuг'I>

удобопроходuмосш

Rрай> 1

пр~1ходилось
пер е валовъ -

•

ЦИФРЫ

опредtленвыхъ рамокъ. Выше
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7, О О О

ф. растптельность представллет 

сл, главнымъ образомъ, зла.~•а~ш. Деревьевъ здtсь очень

ыало.

Въ

Ба~Iьянской долинt , напр., только ива, тополь , да дикая яблонь пред

ставляютъ дре.весный отдtлъ растительна.го царства. 3а то мы nи 

дтыrъ , что ячмень успtшно

произрастаетъ даже на

футовъ

11,000

высоты.

Въ заключенiе л приведу названi е станцifi, въ поряд1tt ихъ

рас 

положенiл отъ Аilгу-Дарьи до Itабула , съ обозначенiеi\!ъ ~rежду нишr
разстолнiй

въ верстахъ. 3а исходный пунктъ л приншrаю селенiе

Патта-Гюзаръ, Rакъ ilгвсто наиболtе удобное для переправы череэъ
Аму-Дарью , въ разсы<tтриваююлъ лною patioнt.

Вер сты.

Пат т а-Г юз ар ъ , небольшое селенiе на правомъ берегу Аму,
населено

турк:uенами

,·

С i а г ы р д ъ, нtсколыи караванъ-сараевъ, обширныя разва
лины; здtсь живетъ нtсколько узбе~tс1tихъ семеtiствъ. Во-

ды мало, корму нtтъ. Голая песчаная пустыня кругоМ:ъ .
Ыазари-Шерифъ , городъ, и~rtющШ до

20
Чааръ-ви:лайэта .

нiл , резиденцiя лоfiнаба

50

тыс. населе-

30

Г у р и-11'1 ар ъ, мtстечко съ укрtпленноii .казар;11оti, занлтоti
авганс1>ими

мало

1

)

войсками.

вдоволь.

Продовольствiл

16

Наиб ъ-а ба д ъ ,
ностью,

Воды

.

обширное

ce.ireнie ,

засе.~rено узбе1tа3IИ.

плоха. Корму немного

съ слабой раститель

Воды достаточно, но

она

.

21

Т а ш ъ-К ур га н ъ , городъ, имtющi~ до
узб еrtовъ и таджиковъ.

3О

тыс. жптелеfi

Кр1шость занята нtско.~rьюпrи

бата.~riонами авганс.кихъ войс.къ

25

С ал д ъ, горное селенiе, въ .которомъ жпвутъ таджики по пре имущ еству . Rормъ есть. Рtка Хулумъ

15

Б аде с i а б ъ, селенiе , имtющее достаточно .ко1вrу , широкifi
оросительный 1.ана.~rъ

.

26

') Отъ М:азари-Ш е рпФ а до R а бу,та разстояиiа мешду станцiями по1,аsаны
щщъ въ маршрут"t

r.

Бевдерс1;аrо.
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fi бек ъ,

обширное селенiе съ узбекско-таджикскш1ъ насе-

ленiемъ. Корму )Iзобильно. Рtка Хулумъ

.

25

С ар ъ-б а г ъ, большое селенiе; много садовъ и о пустtвшихъ
домовъ. Корму довольно. Рtт\а Хулумъ

.

30

Х у р р ем ъ, населенъ таджиками и узбеками. Всего достаточ-

но; рtка Хулумъ.

13

Ру и, урочище. Пастбищная горная равнина; есть посtвы раз
ныхъ злаRовъ; въ нtскольRихъ

верстахъ есть двt де-

ревни. Рtка Хулумъ.

25

Д у а б ъ, небольшое селенiе; жители таджики.

Корму n1ало.

Истоки рtки Хулумъ.

27

nI аде р ъ, небольшое селенiе. Кормъ есть. Ручей М:адеръ.
26
Шиш ъ - бур ч ъ, преRрасная долина со nшогими укрtпленныnш
деревнями . Kopnry изобильно. Рtка Кагn1ардъ.
26
С а ·й га н ъ, обширное селенiе , распоЛоженное въ плодородной
долинt; жители узбеки , но есть и таджики; рtчка Сайганъ

.

24

Р ~ г и-но у, урочище; селенi:й по близости почти нtтъ.

есть (ручьи), но

ROpnry

Вода

нtтъ

22

Б а ъ1 ь я н ъ, мtсто нашей стоянки -небольшая тополевая роща.

По долинt разбросано много укрtпленныхъ деревень; масса
пещеръ. Корму вдоволь. Рtка Бамьянъ

34

Шагомедъ-топчи , укрtш1енная деревня (замокъ). Кормъ
есть.

PtRa

Бамьлнъ.

18

Ир а к с к а я дол ин а, въ Rоторой находится много укрtпленныхъ деревень. Кормъ есть. Иракская рtчка

Rала-ха р за р ъ ,
Харзаръ

16

укрtпленiе. Корму очень мало; ручей Аби-

.

35

Герде н ъ - див ар ъ , укрtпленiе. Корму мало; рtка Гильмендъ.

21

С э р ъ - ч е ш м э, селенiе, занятое отчасти гезарейцами, от 
части авгана.11ш. Корму достаточно. Истоки рtки Кабуль ской

.

36

К от и- а ш р у, большое селенiе , расположенное на обширной

МаltдансRой дошшt . Всего вдоволь.

.,

30

•

ЦИФРЫ

МАРШРУТА.

К ал я- и - к а а ы, небольшое укрtпленное селенiе. Всего вдоволь; арыкъ .

It а б у .11 ъ,

столица Авган~стана, имtетъ до 60 тысячъ жителей; на ptкt того же имени. Къ сtверу отъ него находится большое озеро .
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15

Итого отъ Патта-Гюзара на

Аму-Дарьt до Кабула.

КонЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА .
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3АМ'ВЧЕННЬIЯ ОПЕЧАТКИ
!-го

СТРАНИЦА

6
7
8
16
24
46
49
54
64
73
83
106
112
163
178
182
183
193
208
212
224
225
228
234
250
254
259
260
268

CTPOitA
14 снизу
13
4
8

TO!llA.

НАПЕЧАТАНО

до.11яшо

nы·rь

двер ей.

дв е ри.

.11ошадеl1,

лошадей

окозо

OH'll
OKOJIO

Чпракчи.

Чиракч~;r.

11

рядоиъ

рядомъ

18
8
8
10
3
20
1
12
8

ПОЛ!IЯ.

ПOJI!ta,

снизу

путешествевви.11а,

пут е шественника,

сверху

Высокал

Высок ая

про •.l! хами,

пpo'llxam,

2

сверху

они

снизу

своа

свои

сверху

чрезчаИно

•1резвыча!iно

прим'llч.

сверху

ве

вашелъ

не вашелъ

наконун·.1!,

ваканун·.1! ,

По этому

Поэтому

1-е npИ!ll'.l!ч.

переселепiе

пер е селевiе

1-е npи!ll'llч.

Perce
Vehicul
Perce,
centrale

Pe1·se
Vehicule
Perse,
Centrale

снизу

11 сверху
3 прим'llч.
3 прим'llч.
5 сверху
20
11 снизу
19
10 сверху
8 снизу
3
6
i6

р'l!ки.

р'llки,

пос.11'11Днiе

ПOCJI'llднiл

н'llкоторохъ

н'l!котором:ъ

поной,

ПОJIЛНОЙ 1

H'llCKOJIЬJIO

H'.l!CKOJIЬKO

каменвоту

1tаменво111.у

полузрушеиныхъ

полур_азрушевпыхъ

суставпо!i

суставноl\:

CltOJIЬKO

СКОJIЬЗКО

1-е прим:'llч.

чевидно,

очевидно,

4-е прим'llч"

съ Балхомъ

съ Ба.1IХом:ъ.

-

СТРАНИЦА

271
272
277
282
291
296
299
301
354
367
380

CTPOit.~

НАПЕЧАТАНО

должно

выть

1 -е прнм·!Jч .

St. Yulien

St. Julien

10
9
3
16
5
16
3

снизу

Фань-лнъ.

Фапь-анъ,

сверху

прежнлго

прежµяго

снизу

отдtльнымн

отд·JJльпыми

монголъслiй

MOBГQЛJ,Clti t\

сверху

На противопожномъ
д е ревлнноту
деревьеевъ,

На

про ·гиво полшкномъ

дер е впнному

д е р е вьевъ,

2-е прим·JJч.

cent1·ale ,

14
7

холодпнr1

X(JJ!OДHЫfl

ваблюоае •rсн

наблюдается

сверху

.

Cent1·ale,

•

